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Профессия – контрактник     с.5 

В эти дни управление 
общественного питания 
«Нефтехим» отмечает 
свой 50-летний юбилей. 
По этому поводу в Доме 
народного творчества 
прошли грандиозные 
празднования, 
достойные столь 
значимой даты. 

УОП «Нефтехим»: 
50 лет вкусноты!

12+
Для читателей 
от 12 лет и старше

На БОС проводятся 
опытно-промышленные 
испытания новой 
технологии 
очистки воды

Бактерии 
на службе 
«Нефтехима»

3стр.

На вахте: новые 
автобусы для 
нефтехимиков

К любимой даче – 
баня в придачу! 
Выиграй баню 
с верандой!

10стр.

29-30 сентября в IT-Парке города Казани 
состоится Бизнес-платформа Приволжья 

«Собственная генерация на предпри-
ятии: ставка на энергоэффективность, 
бесперебойность и снижение затрат», 
сообщает «Челны ЛТД». Мероприятие 

традиционно посвящено внедрению и 
эксплуатации объектов малой и средней 

генерации на промышленных пред-
приятиях. На бизнес-платформе будут 

продемонстрированы примеры успеш-
ной реализации проектов по созданию 

собственной генерации на предприятиях 
Приволжского Федерального округа, на-
глядно показывающие, как можно эконо-

мить, производя собственную энергию.
В программе – изучение опыта ведущих 

предприятий региона (ТК «Майский», 
«Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефте-

хим» и др.), экскурсии на энергообъекты 
промышленных предприятий, мастер-

классы по выбору и эксплуатации гене-
рирующего оборудования, возможность 

прямого диалога с представителями 
региональных администраций.

Участники получат ответы на вопросы о 
том, как сократить затраты на электро-
энергию, выбрать оптимальное обору-

дование, привлечь финансирование для 
его покупки и запуска, решить юридиче-
ские вопросы, связанные с внедрением 

собственной генерации, обеспечить бес-
перебойность и энергоэффективность 

собственного электроснабжения.

 Производство. Более 300 тысяч тонн этилена и около 160 тысяч тонн 
пропилена выпустил завод этилена за первое полугодие текущего года. 
Впереди у подразделения – капремонт, в ходе которого 
предстоит заменить катализаторы, отремонтировать факелы и произвести 
монтаж установки улавливания легких фракций. 

 Техническое управление. По программе снижения сырья и вспомога-
тельных материалов экономия составила более 800 млн рублей. Большое 
внимание в компании уделяется совершенствованию системы учета потерь 
сырья и продуктов. Уже разработан и утвержден план контроля над потерями 
по каждому из подразделений.

 Документооборот. По словам Азата Бикмурзина, его нужно системати-
зировать и свести к минимуму количество бумажных переписок. Для форми-
рования всех документов использовать систему SAP ERP, которая работает 
в каждом подразделении, в том числе и дочерних организациях.

«Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» 
станут примерами энергоэффективности

Деловой вторник
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СУПЕР-КОНКУРС!
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Десять новых экологически 
чистых автобусов «Нефаз» 
пополнили автопарк 
ОАО «Нижнекамское 
ПАТП-1»
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С 6 утра 
в Соборной 

мечети

УРАЗАНа вахте: новые автобусы 
для нефтехимиков

Завод этилена – 

Лилия МУНИРОВА

Вадим РЯХОВСКИЙ

Десять новых экологически 
чистых автобусов «НефАЗ» 
пополнили автопарк ОАО 
«Нижнекамское ПАТП-1». 
Автобусы будут обслуживать 
коллектив ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». Шесть из них 
уже доставляют нефтехимиков 
до места работы по маршру-
там №№ 12а, 15 и 17.  

Однако вскоре автобу-
сам предстоит поучаствовать 
в обслуживании спортивных 
состязаний самого высокого 
уровня – чемпионата мира по 
водным видам спорта в Каза-
ни. Уже через несколько дней 
они отправятся в столицу Та-
тарстана для перевозки участ-
ников и гостей соревнований.

Транспортники особо от-
мечают экологичность ав-
тобусов, работающих на 
природном газе метане и 
оказывающих минимальное 

воздействие на окружающую 
среду.

Появление новых пасса-
жирских автобусов стало воз-
можным благодаря договору с 
компанией «КамАЗ-Лизинг». 
Параллельно в плановом по-
рядке ОАО «Нижнекамское 
ПАТП-1» продолжает перевод 
уже имеющейся автотехники 
на газомоторное топливо.

К настоящему моменту на 
метановое топливо переобо-
рудованы три автобуса «ПАЗ», 
один «Мерседес-Спринтер» и 
самосвал «КамАЗ». 

Ежедневно в три смены на 
работу по 10 спецмаршрутам 
нефтехимиков доставляют 
160 автобусов, выполняющих 
515 рейсов. ПАО сотруднича-
ет в этом секторе экономики 
с «ПАТП-1» и «Транспорт-экс-
прессом».

Священный для всех 
мусульман месяц Рама-

дан, начавшийся 18 июня, 
подходит к концу. 

Завтра, 17 июля, объяв-
ленного в Татарстане 

выходным днем, состоит-
ся один из двух величай-
ших исламских праздни-

ков – Ид аль-Фитр, 
или Ураза байрам. 

Основные события в 
Нижнекамске пройдут на 
территории Центральной 
Соборной мечети. С 6 до 7 
утра – чтение сур Корана, 
с 7 до 8 часов – празднич-
ная проповедь, с 8 до 8.15 

– праздничный намаз, 
с 9 до 14 часов – празд-
ничные мероприятия 
для населения и детей 

«Гает туе».

По словам главного метро-
лога завода Марата Фатхуллина, 
приборы в цехе на установках 
бензола, дивинила и гидрирова-
ния эксплуатируются с 1976-79 
годов, порядочно износились, 
а запасные части к ним уже 
не выпускаются, поэтому про-
извести полноценный ремонт 
заводчане не могут. В то же 
время постоянно ужесточаются 
федеральные нормы в области 
промышленной безопасности. 
На заводе при поддержке руко-
водства «Нижнекамскнефтехи-
ма» была разработана програм-
ма по замене в цехе морально 
изношенного полевого обору-
дования КИПиА и создания 
автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами с использованием 
современной вычислительной 
и измерительной техники. 

Дело это непростое и дорого-
стоящее, поэтому решили так – 
в этом году провести модерни-
зацию на установке бензола, в 
2016-м – на установке гидриро-
вания и в 2017-м – на установ-
ке дивинила. 

Все технические решения 
проработаны, завершается раз-

работка проектной документа-
ции, на 70% поставлено новое 
оборудование, остальное ждут 
в первых числах августа. В цехе 
уже выполнили часть монтаж-
ных работ, на установке поста-
вили современные стеклопла-
стиковые шкафы взамен старых 
металлических, заменили им-
пульсные линии, проложили 
кабельные трассы. 

М. Фатхуллин рассказал 
газете «Нефтехимик», что ос-
новной пик работ придется на 
время капитального ремонта, 
который руководство завода 
этилена запланировало на сере-
дину сентября. «Будет установ-
лено оборудование различных 
фирм, – говорит М. Фатхул-
лин. – Система управления от 
компании «Эмерсон» с новой 
совершенной линейкой с ис-
пользованием одноканальных 
модулей ввода-вывода. Мы 
остановились на этой техноло-
гии для того, чтобы исключить 
какие-то групповые отказы. 
Полевое оборудование исполь-
зуется таких фирм как «Йо-
когава Электрик», «Вега Ин-
струментс» и других известных 
производителей и поставщиков. 

В цехе № 2107 завода этилена готовятся к модерниза-
ции системы контроля и управления. Здесь выпускают 
товарные бензол и дивинил, которые используются в 
качестве сырья для других заводов первой и второй про-
мышленных зон ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Номенклатура очень широкая». 
– Марат Фаритович, чем 

принципиально отличается новое 
оборудование от того, которое 
вы собираетесь заменить?

– Разница огромная. Рань-
ше применялись средства ло-
кальной автоматики, они не 
охватывали весь тот широкий 
спектр управления, который 
позволяет контролировать про-
цессы в различных каскадных, 
комбинированных режимах, с 
применением сложных алго-
ритмов. А ведь именно такое 
управление повышает качест-

во технологического процесса 
и упрощает работу техноло-
гов-операторов. Современное 
оборудование может не только 
четко отслеживать весь техно-
логический процесс, но и вы-
ступать в роли подсказчика. 
Мы полностью перейдем на 
энергощитовую систему управ-
ления, где технолог-оператор 
будет весь технологический 
процесс вести с помощью ком-
пьютера.

И конечно, это новый уро-
вень безопасности.

Думаю, что в дальнейшем 

руководство завода даже по-
ставит задачу сделать аdvanced 
process control, то есть управле-
ние, при котором весь техноло-
гический процесс осуществля-
ется компьютером по заранее 
заложенным алгоритмам, а тех-
нолог-оператор будет его толь-
ко контролировать. Но это за-
дача на будущее, а сейчас нам 
нужно подготовиться и во вре-
мя капитального ремонта ка-
чественно и в срок произвести 
модернизацию системы управ-
ления, чтобы к началу пуска 
завода она исправно работала.

управление по-новому
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Бактерии 
на службе «Нефтехима»

Готовность – три минуты

Ильшат Файзуллин, 
начальник проектного 
отдела ООО «ИСТЭКОЙЛ», 
город Уфа:

Хамит Гильманов, первый 
заместитель генерального 
директора-главный инженер 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ

Вадим РЯХОВСКИЙ

Являясь социально и эко-
логически ответственной ком-
панией, «Нижнекамскнефте-
хим» уделяет особое внимание 
вопросу охраны окружающей 
среды. Промышленный гигант 
по уровню обеспечения эколо-
гической безопасности соот-
ветствует современным требо-
ваниям, имея все необходимые 
природоохранные сооружения. 

Сточные воды, включая 
ливневые, обезвреживаются 
или очищаются на собствен-
ных очистных сооружениях.  
Для отстоя и временного хра-
нения коммунальных и про-
мышленных осадков при би-
ологической очистке сточных 
вод имеются шламонакопите-
ли. Вода, которая в конечном 
итоге сбрасывается в Каму, со-
ответствует всем современным 
нормативам. 

Но в наш век входят ин-
новации, которые позволя-
ют в разы улучшить систему 
очистки воды. К примеру, но-
вая установка, разработанная 
уфимскими учеными, которая 
сейчас проходит апробацию в 
Нижнекамске. 

На предприятии традиционно уделяется большое 
внимание качеству очистки сточных вод. Для предотвра-
щения сверхнормативного загрязнения Камы биологиче-
ские очистные сооружения (БОС) «Нефтехима» регулярно 
ремонтируются и модернизируются. Так, сегодня на БОС 
проводятся опытно-промышленные испытания новой 
технологии очистки воды. 

Объединенный газоспасательный отряд ПАО «Нижнекамскнефтехим» в очередной 
раз подтвердил боевую готовность и еще на три года продлил право осуществлять 
свою деятельность. Подробнее об этом газете «Нефтехимик» рассказал заместитель 
командира отряда  Рамиль Маннанов.

эффективности. В том, что 
есть опытные специалисты, а 
получаемый результат полно-
стью соответствует существу-
ющим нормам».   

Стоит отметить, что очист-
ные сооружения «Нефтехима», 
помимо производственных сто-
ков, принимают и стоки города 
Нижнекамска. В сутки здесь 
собирается около 160 тысяч ку-
бометров воды, из них около 
половины принадлежат горо-
ду. Оба потока отличаются по 
показателям содержания в них 
различного рода химических 
элементов, к примеру, азота 

«Мы привезли мини-уста-
новку, позволяющую проде-
монстрировать процессы, ко-
торые позже будут реализованы 
в реальном масштабе. Сейчас 
проводятся промышленные 
испытания системы очистки 
воды. Это дает возможность 
быстро вычислить и настроить 
оптимальные параметры про-
цесса, которые в будущем ста-
нут хорошим подспорьем для 
проектировщиков». 

Такие «улучшения» обой-
дутся компании в три милли-
арда рублей. Сумма внуши-
тельная, но охрана природы – 
прежде всего, и руководство 
предприятия таким инноваци-
ям идет навстречу.

и фосфора, содержащихся в 
обычной бытовой химии. Про-
ходя через демонстрационную 
установку, вода избавляется от 
загрязнителей, и даже визуаль-
но можно определить ее чисто-
ту. При лабораторных испыта-
ниях становится ясно – вода 
соответствует необходимым 
показателям.  

Эти мероприятия позволят 
при проектировании и даль-
нейшей реконструкции улуч-
шить экологическую ситуацию, 
как в городе, так и в регионе 
в целом. Сооружения будут 
более герметичными, снизятся 

выбросы в атмосферу. 
Однако, основная цель – 

это очистка воды, которая в 
дальнейшем будет сбрасы-
ваться в Каму исключительно 
чистой и будет удовлетворять 
всем современным нормам.       

Таким образом, использу-
емая схема обработки стоков, 
осадков и шламов сточных 
вод практически исключает 
техногенное воздействие на 
окружающую среду. Завер-
шить первый этап проекта, в 
который войдет установка и 
проверка оборудования, пла-
нируется в 2016 году.

Так происходит процесс очищения, но это лишь 
показательная система, так сказать «пробник». 
В реальных масштабах все будет гораздо больше.

– В городе Новомосковске 
Тульской области наш руко-
водитель Михаил Пименов 
прошел личную аттестацию 
и представлял объединенный 
газоспасательный отряд ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» в от-
раслевой аттестационной ко-
миссии Минпромторга Рос-
сии. Результатом этой работы 
стало получение свидетельст-
ва на право ведения газоспа-
сательных работ. 

Накануне аттестации в 
«НКНХ» приезжали экспер-
ты центра аварийно-спаса-
тельных формирований для  
проверки технического осна-
щения, подготовленности 

личного состава. По нормам, 
не менее 75% личного состава 
должно быть обучено и атте-
стовано в качестве спасателя, 
в нашем подразделении атте-
стовано 100%. 

Это свидетельство дает 
право на ведение газоспа-
сательных работ как в цехах 
ПАО, так и в сторонних ор-
ганизациях, заключивших 
договоры с «Нефтехимом» на 
услуги газобезопасности. Та-
кая аттестация у нас проходит 
раз в три года. 

– Кто входит в ваш объеди-
ненный отряд?

– Три отряда: ГСО-1, 
ГСО-2 и ГСО-3. В каждом 

из них есть свой командир, 
заместитель, 20 аттестован-
ных спасателей, оперативный 
автобус, лабораторная маши-
на и все необходимое обору-
дование, в том числе, и для 
устранения аварийных разли-
вов нефти и нефтепродуктов, 
гидравлические инструменты, 
пневматические системы для 
устранения утечек на тру-
бопроводах и  резервуарах. 
Имеется магнитная оснастка 
– это оборудование, работаю-
щее на магнитах, предназна-
чено и для устранения утечек. 

– Эта аттестация чем-то 
отличалась от предыдущих?

– Раньше мы аттестовы-

вались на четыре вида дея-
тельности: спасение людей и 
ликвидацию аварий, работу 
в средствах газозащиты при 
выполнении газоспасатель-
ных работ, оказание первой 
помощи пострадавшим  и 
ликвидацию аварийных раз-
ливов нефти. Теперь все эти 
работы объединены под одно 
название – газоспасательные  
работы. 

– Что еще входит в задачу 
газоспасательных отрядов?

– Контроль воздуха ра-
бочей зоны, профилактика 
газобезопасности. В газо-
спасательных отрядах у нас 
имеются лаборатории газоа-
налитические, которые воз-
главляют  начальники ла-
бораторий, здесь трудятся 
инженеры-химики и более 
20 лаборантов в каждой ла-
боратории. При выполнении 
газоопасных и огневых работ 

на обслуживаемых объектах 
необходим анализ проб воз-
духа на содержание кисло-
рода, горючих газов, углево-
дородов, так как эти работы 
проводят люди. Ремонтные 
работы в цехах проводятся 
круглый год, и наши лаборан-
ты в любую погоду, в любое 
время суток выполняют свою 
задачу. Группа профилактики 
– 26 инструкторов всех трех 
отрядов – проводит большую 
работу по предотвращению 
травматизма и случаев загазо-
вания территории ПАО.

–  Вы всегда готовы к лик-
видации аварий?

–  Готовность опреде-
лена нашими нормативами 
– днем время прибытия на 
аварийный объект, на каком 
бы удалении он ни находил-
ся, – три минуты. И, как по-
казала аттестация, у нас все 
в порядке.

«Сейчас мы посмотре-
ли установку, убедились в ее 
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Мой папа Николай Матвеевич Его-
ров проработал в службе КИПиА более 
30 лет, награжден медалью «За трудо-
вое отличие». Мама, Раиса Ивановна, в 
свое время, работая в столовой завода 
этилена, готовила нефтехимикам вкус-
ные обеды. Старший брат отца Илья 
Матвеевич – талантливый инженер и 
проектировщик, работал в первые годы 
создания проектно-конструкторского 
отдела. Поэтому вопрос – где работать, 
для меня не стоял. По окончании шко-
лы я поступила в Камский политехни-
ческий институт, а затем перевелась на 
вечернее отделение НХТИ. В 1991 году 
я пришла работать на «Нижнекамск-
нефтехим».

С первых дней у меня было огромное 
желание работать проектировщиком, 
но в 1991 году в проектно-конструк-
торском отделе свободных вакансий не 
было.  Поэтому азы производственной 
деятельности я начала познавать на га-
зовом заводе.

В 1997 году меня командировали в 
проектно-конструкторский центр, где я 
чертила на кульмане цеховые чертежи. 
Именно тогда я вплотную соприкосну-
лась с творческим трудом проектиров-
щика, познакомилась с замечательны-

ми людьми и просто влюбилась в ПКЦ. 
Мое желание заниматься проектирова-
нием, воплощать инженерные мысли на 
бумаге в проекте росло с каждым днем. 
Но, к сожалению, и вторая попытка 
устроиться на работу в ПКЦ успехом не 
увенчалась – в то время сюда принима-
ли только мужчин. 

Только через два года моя мечта 
сбылась. В 1999-м по результатам при-
емного конкурса и собеседования меня 
приняли инженером-конструктором в 
технический отдел!

Здесь работали специалисты с боль-
шим опытом проектной работы: на-
чальник отдела А.Бикметова, ведущие 
инженеры-конструкторы Ю.Новик и 
Л. Зиннатшина. Мне, молодому инже-
неру-конструктору, представилась воз-
можность плечом к плечу работать с 
настоящими профессионалами своего 
дела.

С первых же дней я влилась в рабо-
чий процесс. С 1999 года в акционер-
ном обществе и в ПКЦ впервые начали 
разрабатывать и внедрять систему ка-
чества в соответствии с требованиями 
международного стандарта ИСО 9001. Я 
активно участвовала в разработке новых 
документов: стандартов предприятия 

Работа любит упорных

«Нефтехим» –
в 20-ке лучших

и внутренних рабочих инструкций по 
проектированию, положений об отде-
лах, должностных инструкций и мно-
гих других. Под руководством ведуще-
го инженера-конструктора Ф. Гатина 
училась разрабатывать общие поясни-
тельные записки к проектам ПКЦ, не 
бояться трудностей и добиваться поло-
жительного результата училась на ярком 
примере моего наставника, начальника 
технического отдела и замечательного 
человека Асии Якуповны Бикметовой.

Проработав шестнадцать лет в тех-
ническом отделе, могу сказать: работа 
инженера и проектировщика любит 
упорных, требует индивидуального и 
творческого подхода к каждому делу 
от самого начала и до логического за-
вершения, ответственности и огромной 
самоотдачи.

Сегодня наш технический отдел 
продолжает свою деятельность по обес-
печению процесса проектирования 
необходимыми ресурсами: подготовка 
пакета документов для получения раз-
решительных документов на разработку 
проектной документации, усовершен-
ствование системы качества управления 
центра, организация проведения экс-
пертизы промышленной безопасности 
рабочей документации, авторский над-
зор за строительством, взаимодействие 
с надзорными, экспертными и проект-
ными организациями и многое другое.

По гороскопу я неповторимый пред-
ставитель своего знака, доброжелатель-
ный и отзывчивый «рачок». Я очень лю-

блю свой дом и семью: супруга Альберта, 
дочь Настеньку и сына Влада. Альберт 
– ветеран «Нефтехима», трудится на за-
воде БК. Наши дети – это радость и гор-
дость нашей жизни. Настя в июне этого 
года окончила РХТУ им. Менделеева с 
красным дипломом – она мой самый 
любимый химик и молодой инженер. 
Влад успешно сдал сессию и перешел на 
четвертый курс КФУ – он будущий те-
плоэнергетик. Все свое свободное время 
я провожу с родными и близкими дома, 
на даче, в деревне или на природе. Мы 
всегда вместе, и это – главное.

На «Нефтехиме» работает немало династий. Ведущий инже-

нер-конструктор технического отдела ПКЦ Лилия Сизова тоже из 

такой трудовой семьи. Как она сама говорит, работа в ПАО была 

для нее предопределена – здесь долгое время работали ее мама, 

папа, дядя. Сегодня Лилия рассказывает о себе.

Российский союз промышленников 
и предпринимателей реализовал новый 
проект по оценке ответственности и 
информационной открытости крупных 
российских компаний – построение ин-
дексов «Ответственность и открытость» 
и «Вектор устойчивого развития – 
двух взаимосвязанных инструментов 
оценки ответственной деловой практи-
ки, важным элементом которой являет-
ся информационная открытость.

Индекс «Ответственность и откры-
тость» позволил оценить качество и 
уровень прозрачности информации, 
раскрываемой в публичных отчетах.

«Вектор устойчивого развития» по-
казал динамику результатов работы 
компаний в сфере корпоративной со-
циальной ответственности (КСО) за 
последние годы. Индекс оценил такие 
показатели, как экологическая безопас-
ность производств, выбросы в атмосфе-
ру, обращение с отходами, использо-
вание энергии, охрану труда, текучесть 
кадров, обучение персонала, производ-
ственные и социальные инвестиции и 
т.д. В комплексе данные показатели по-
зволили составить общее представление 
о продвижении в сторону устойчивости 
развития в реальной практике крупных 
российских компаний

Первый выпуск индекса «Ответст-
венность и открытость» свидетельству-
ет: показатели КСО сегодня достаточ-

но заметны в структуре корпоративной 
отчетности. Наиболее часто раскрыва-
емые показатели в мировой и россий-
ской практиках в значительной степени 
совпадают. 

Вместе с тем, компании различа-
ются полнотой представленной ин-
формации и набором используемых 
показателей. Наибольший объем ин-
формации, раскрытой по ключевым те-
мам КСО, приходится на 20 компаний 
из «первой сотни» крупнейших. Имен-
но эти два десятка организаций соста-
вили группу «Лидеров открытости». В 
их число вошли: «Алроса», «Газпром», 
«Интер РАО», «Лукойл», «Металлоин-
вест», «ММК», «Нижнекамскнефте-
хим», «НЛМК», «Норильский никель», 
«РЖД», Роснефть и т. д. 

Индекс «Вектор устойчивого раз-
вития» отразил значительную нерав-
номерность результатов по отдельным 
показателям КСО, а также по отраслям 
и компаниям. В результате исследо-
вания была выделена группа компа-
ний-лидеров, показывающих большую 
позитивную динамику результатов и 
целенаправленность деятельности в 
сфере КСО по сравнению со средними 
результатами. 

В числе этих компаний: «Балтика», 
«Газпром», «ЕвроХим», «Интер РАО», 
«Металлоинвест», «Нижнекамскнефте-
хим», «НЛМК» и т.д.
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Профессия – 
Начальник Нижнекам-

ского военкомата Фарид 
Мингариев рассказал 
журналистам о военной 
службе по контракту. 
По мнению военкома, 
в условиях непростой 
экономической ситуации 
в стране профессиональ-
ная служба в армии может 
решить вопросы трудоу-
стройства и финансового 
благополучия. С другой 
стороны, обороноспособ-
ность России во многом 
зависит от наличия про-
фессиональной армии. 
На сегодняшний день в 
Вооруженных силах РФ 
по контракту служат около 
425 тысяч человек. Из них 
около 600 – нижнекамцы.

Вадим РЯХОВСКИЙ

ВОЗРАСТ, ЗДОРОВЬЕ 
И ЖЕЛАНИЕ

Заключить первый кон-
тракт на военную службу могут 
мужчины в возрасте18-40 лет, 
женщины 20-35 лет, граждане 
СНГ в возрасте от 18 до 30 лет. 
При этом, первый контракт с 
россиянами заключается на 
три года, а с иностранцами – 
на пять лет. Для этого требу-
ется полное образование не 
ниже среднего, дисциплини-
рованность и подходящее для 
службы здоровье. И, конечно, 
понимание, что в случае необ-
ходимости придется с оружием 
в руках защищать свою Родину. 
В последнее время именно на 
профессиональных военных, а 
не на призывников-одногодков 
делается ставка в обороноспо-
собности страны.  

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ 
КОНТРАКТ

Основных способов два. 
Первый – в городском во-
енкомате. С будущими кон-
трактниками работают в 
201-м кабинете. По словам 
Ф.Мингариева, география 
службы охватывает практиче-
ски всю Россию. Но основные 
направления: Центральный 
военный округ и отнесенный 
к нему далекий Таджикистан, 
Тольятти, Оренбург, Свер-
дловская область. Это самый 
распространенный способ за-
ключения контракта. 

Второй – перейти на про-
фессиональную службу во вре-
мя срочной. Для этого нужно 
обратиться к командованию 
воинской части. Есть и третий 

способ для тех, кто находится 
в запасе – поехать в часть, в 
которой проходили службу по 
призыву, получить письменное 
добро от начальства, вернуться 
с ним в военкомат и заключить 
контракт. Как и во втором слу-
чае, служить вы будете в «сво-
ей» части.

О ЗАРПЛАТЕ
Вот что говорит об этом 

Ф.Мингариев: «Сегодня сумма 
денежного довольствия, которое 
складывается  из оклада по зва-
нию и оклада по должности, для 
рядовых контрактников состав-
ляет около 25 тысяч рублей, для 
командиров отделений – около 
40 тысяч. Это при первичном 
воинском звании. Есть нема-
ло людей, которые заключают 
контракты рядовыми, потом без 
отрыва от службы поступают в 
военные училища и, получив 
звание лейтенанта, зарабатывают 
уже 50-55 тысяч рублей». Такая 
практика широко применяется, 
и военные училища охотно при-
нимают на учебу контрактников, 
имеющих опыт военной службы. 
Кроме этого, на размер денежно-
го довольствия большое влияние 
оказывает район расположения 
воинской части. Одно дело – 
Подмосковье и совсем другое, 
например, Таджикистан.

ПЛЮСЫ К ЗАРПЛАТЕ
Заработная плата военно-

служащих отличается массой 
различных прибавок: за выслугу 
лет, за квалификацию, за рабо-
ту с секретными сведениями, за 
особые условия несения служ-
бы, знание языков, хорошую 
физическую подготовку… «То 
есть каждый плюс, который 
военнослужащий по контрак-
ту может продемонстрировать, 
обязательно стимулируется в де-
нежном выражении, – пояснил 
Фарид Мингариев. – Предусмо-
трены ежегодная материальная 
помощь и подъемное пособие в 
размере оклада во время прибы-
тия на новое место службы».

ЖИЛЬЕ
Контрактникам  предостав-

ляется служебное жилье или 
выплачивается компенсация 
за арендованное. Собственная 
квартира военнослужащим пре-
доставляется при стаже службы 
от 20 лет. Уже во время второго 
контракта можно приобрести 
квартиру в ипотеку, при этом 
расходы по оплате кредита ми-
нобороны берет на себя. Еще 
один плюс – квартиру можно 
приобретать не только по ме-
сту службы, но и в любом го-
роде страны, кроме Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

ПЕНСИЯ
Пенсия назначается после 25 

лет службы. Но это в «не льгот-
ных» районах. Ф.Мингариев 
приводит такой пример: «В 
Таджикистане есть люди, ко-
торым по 35 лет, и у которых 
срок службы составляет 25 лет, 
то есть, они уже имеют право 
на пенсию. Потому что там год 
считается за полтора. Пособие 
по увольнению зависит от вы-
слуги. Я скажу по нашему воен-
комату – офицеры получали, в 
среднем, от 700 до 900 тысяч». 

Расчет пенсий производится 
таким образом – 50% от денеж-
ного довольствия при достиже-
нии 20 лет, за каждый следую-
щий год прибавляется по 3%, 
максимум – до 81%. Пример-
ная пенсия выглядит так: для 
контрактников-рядовых –10-15 
тысяч, для офицеров – 25-45 
тысяч. Но, по словам военкома, 
есть офицеры, которые получа-
ют гораздо больше – все зави-
сит от звания и должности, с 
которой они увольнялись. 

Перед тем, как отправить-
ся в военкомат, нужно четко 
понимать, что военная служба 
– дело исключительно ответст-
венное и серьезное. Она не тер-
пит «солдат удачи» и искателей 
приключений.

Анализ атмосферного воздуха населенных 
пунктов за прошедшую неделю: 

Прости
8 июля при юго-западном направлении ветра 

со скоростью 3,1 м/с содержание аммиака – 0,08 
мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; формальдегида – 0,01 
мг/м3 при норме 0,05 мг/м3; бензола – 0,002 мг/
м3 при норме 0,3 мг/м3; Содержание толуола, 
ацетофенона, оксида углерода, диоксида азота, 
стирола, этилбензола, оксида азота, взвешенных 
веществ, сероводорода, хлорметана, дивинила, 
оксида этилена, оксида пропилена, фенола, ди-
оксида серы, ацетальдегида было ниже чувстви-
тельности методик.

10 июля при юго-западном направлении ветра 
со скоростью 3,3 м/с содержание аммиака – 0,19 
мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; формальдегида – 
0,037 мг/м3 при норме 0,05 мг/м3; фенола – 0,005 
мг/м3 при норме 0,3 мг/м3; Содержание бензола, 
толуола, ацетофенона, оксида углерода, диок-
сида азота, стирола, этилбензола, оксида азота, 
взвешенных веществ, сероводорода, хлормета-
на, дивинила, оксида этилена, оксида пропилена, 
диоксида серы, ацетальдегида было ниже чувст-
вительности методик.

Мартыш 
6 июля при западном направлении ветра со 

скоростью 3,5 м/с содержание формальдегида – 
0,023 мг/м3 при норме 0,05 мг/м3; бензола – 0,008 
мг/м3 при норме 0,3 мг/м3; этилбензола – 0,006 
мг/м3 при норме 0,02 мг/м3; оксида углерода – 2,2 
мг/м3 при норме 5,0 мг/м3. Содержание  диокси-
да азота, ацетальдегида, стирола,  аммиака, аце-
тофенона, диметилди-оксана, хлорметана было 
ниже чувствительности методик.

7 июля при северо-западном направлении ве-
тра со скоростью 3,0 м/с содержание фор-маль-
дегида – 0,018 мг/м3 при норме 0,05 мг/м3; амми-
ака – 0,02 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. Содержание 
диоксида азота, ацетальдегида, стирола, оксида 
углерода, этилбензола, бен-зола, ацетофенона, 
диметилдиоксана, хлорметана было ниже чувст-
вительности методик.

Большое Афанасово
6 мюля при западном направлении ветра 

со скоростью 4,7 м/с содержание предельных 
углеводородов – 1,3 мг/м3 при норме 50,0 мг/
м3; бензола – 0,001 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3; 
Содержание толуола, сероводорода, хлорметана, 
этилбензола,  стирола было ниже чувствительно-
сти методик.

Иштеряково
9 июля при северном направлении ветра со 

скоростью 0,8 м/с содержание аммиака – 0,2 мг/
м3 при норме 0,2 мг/м3; формальдегида – 0,012 
мг/м3 при норме 0,05 мг/м3 бензола – 0,001 мг/
м3 при норме 0,3 мг/м3, толуола – 0,002 мг/м3 при 
норме 0,6 мг/м3, стирола – 0,001  мг/м3 при нор-
ме 0,04 мг/м3, диметилбензола – 0,002 мг/м3 при 
норме 0,2 мг/м3. Содержание оксида углерода, 
этилбензола, оксида азота, ацетофенона, оксида 
азота, фенола, взвешенных веществ, хлорметана, 
дивинила, оксида этилена, оксида пропилена, 
ацетальдегида было ниже чувствительности ме-
тодик.

На стационарном посту на проспекте Вахи-
това с 6 по 13 июля 

содержание азота диоксида  максимально со-
ставило 0,09 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 
8 июля (за 07:00 ч., при южном направлении ветра 
со скоростью 2,3 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики во все оставшиеся дни; со-
держание аммиака максимально составило 0,18 
мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 9 июля (за 
07:00 ч., при северо-западном направлении ветра 
со скоростью 1,0 м/с),  минимально – ниже чувст-
вительности методики 11-12 июля; содержание 
формальдегида максимально составило 0,018 мг/
м3 при норме не более 0,05 мг/м3 3 июля (за 07:00 
ч., при юго-западном направлении ветра со ско-
ростью 2,2 м/с), минимально – ниже чувствитель-
ности методики 6, 8,9,11,12 июля; содержание 
предельных углеводородов максимально соста-
вило – 1,5 мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 9 
июля (за 07:00 ч., при северо-западном направле-
нии ветра со скоростью 2,1 м/с), минимально –1,2 
мг/м3 6 июля (за 07:00 ч., при северном направ-
лении ветра со скоростью 0,9 м/с); содержание 
бензола максимально составило 0,01 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3 9 июля (за 07:00 ч., при северо-за-
падном направлении ветра со скоростью 1,0 м/с), 
минимально – ниже чувствительности методики 
с 10 по 12 июля; содержание толуола максималь-
но составило 0,008 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 8 
июля (за 07:00 ч., при южном направлении ветра 
со скоростью 2,3 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 9, 10-12 июля; содержание 
этилбензола максимально составило 0,002 мг/
м3 при норме 0,02 мг/м3 8 июля (за 07:00 ч., при 
южном направлении ветра со скоростью 2,3 м/с),  
минимально – ниже чувствительности 7,9, 11-12 
июля; содержание стирола максимально соста-
вило 0,004 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 8 июля (за 
07:00 ч., при южном направлении ветра со скоро-
стью 2,3 м/с), минимальное значение – ниже чув-
ствительности методики во все оставшиеся дни;

Содержание других веществ: оксида углерода, 
серы диоксида, фенола, ацетальдегида, хлор-
метана, дивинила, этилена оксида пропилена 
оксида, ацетофенона,  диметилдиоксана,  ди-
циклопентадиена было ниже чувствительности 
методики.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 6 по 13 июля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Качество питьевой воды, подготовленной 
ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало санитар-ным 
нормам по всем показателям. 

13 июля уровень воды в Каме на отметке 52,95 
м (по Балтийской системе высот).

В стоке после очистки на биологических 
очистных сооружениях, сбрасываемом в реку 
Каму, концентрации сульфатов и алюминия оста-
лась на уровне прошлой недели, концентрации 
меди, хрома, фенола, хлоридов снизились по 
сравнению с прошлой неделей. Содержание ти-
тана, ацетофенона, метанола, бензола, толуола не 
обнаружено. 

В сфере обращения с отходами значительных 
нарушений за прошедшую неделю не отмечено.

 Информацию подготовил ОООС

контрактник

ГОРОД РЕСПУБЛИКА СТРАНА
За шесть месяцев этого года 4263 нижне-

камца получили водительские удостоверения. 
При этом экзамены сдавали более 5 тысяч 
человек. То ли автошколы недостаточно хо-
рошо готовят курсантов, то ли сказывается 
волнение при посещении ГИБДД, но с первой 
попытки из числа новоиспеченных водителей 
экзамены смогли сдать  меньше половины. 

Растет в городе и районе и количество ав-
тотранспорта. На сегодняшний день в ГИБДД 
числятся 94,5 тысячи транспортных средств.

В Татарстане собрали 1,5 тысячи школьных 
костюмов и комплектов спортивной формы и 
пять тонн канцелярских товаров. Все собран-
ное на этой неделе отправили детям самопро-
возглашенных на востоке Украины Донецкой 
и Луганской народных республик.

Таким образом, Татарстан присоединился 
к всероссийской акции «День знаний в Ново-
россию».

По данным исследователей, большинство 
россиян считают разводы в принципе допусти-
мыми. Для каждого четвертого расторжение 
брака является возможным при «фактическом 
распадении семьи, а каждый второй уверен, что 
все зависит от конкретного случая. За сохране-
ние брака любой ценой выступают около 10% 
опрошенных. Среди основных причин развода 
каждый четвертый назвал бедность и безрабо-
тицу, каждый пятый – супружескую неверность. 
А эгоизм и несовпадение характеров  13 и 12% 
респондентов.
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На вопросы наших читателей 
отвечает начальник лабора-
тории социологических, 
психологических исследова-
ний и анализа ПАО «НКНХ», 
кандидат социологических 
наук Ирина Нотфуллина. 

Елена Падерина: 
– В этом году мой сын идет в 11-й класс. При этом 

он до сих пор не может определиться с будущей про-

фессией и выбрать вуз для дальнейшего обучения. 

Его кидает из крайности в крайность: то он хочет пойти 

в творческую профессию как мама, то в инженеры, 

как папа. То его голову посещает мысль отдохнуть 

годик после школы, «собраться с мыслями». 

Как помочь ребенку выбрать профессию?

Как правильно выбрать профессию? 
Психогеометрия

Как помочь ребенку 

Начнем с небольшого теста. 
Выберите ту фигуру, в отношении которой вы може-

те сказать: «Это – Я!» (или ту, которая первой привлекла 
внимание). Оставшиеся фигуры ранжируются в порядке 
предпочтения. 

Интерпретация результатов 
основывается на символиче-
ском значении используемых 
фигур-стимулов:

«КВАДРАТЫ» – люди тру-
долюбивые, упорные, выно-
сливые и терпеливые, ценят 
порядок, склонны к анализу, 
эмоционально сдержанные. 

Подходящие профессии: 
бухгалтер, аналитик, заме-
ститель директора по общим 
или хозяйственным вопро-
сам, участковый инспектор 
полиции, руководитель в бю-
рократической организации, 
«жесткий» секретарь, оператор 
газораспределительной стан-
ции, аппаратчик любого вида 
оборудования, водитель, сле-
сарь, тракторист, электромон-
тер, жестянщик, бармен, офи-
циант, пекарь, повар и т.д.

«ТРЕУГОЛЬНИКИ» – лю-
ди, рожденные быть лидерами, 
они энергичны, честолюбивы, 

ставят ясные цели и, как пра-
вило, их достигают. 

Профессии: руководитель в 
иерархических организациях, 
лидер проектов, врач-хирург, 
психотерапевт, маркетолог, 
контролер, повар, тренер, ме-
неджер по продажам.

«КРУГИ» – люди доброже-
лательные, искренне заинтере-
сованные в хороших межлич-
ностных отношениях, высшая 
ценность для них – благополучие 
окружающих.

 Ваши профессии: «мягкий» 
секретарь, HR-менеджер, пе-
дагог, врач-терапевт, семейный 
психолог, массажист, оператор 
любого профиля, секретарь-ре-
ферент, озеленитель, продавец, 
слесарь, токарь.

«ЗИГЗАГИ» – люди с разви-
той интуицией, инакомыслящие, 
устремленные в будущее и боль-
ше интересующиеся возможно-
стями, чем действительностью. 

Подходящие профессии: 
креативщик, артист, свобод-
ный художник, страховой агент 
или продавец «на проценте», 
фотограф, музыкант, компози-
тор,  модельер, инструктор по 
танцам, фитнессу, каменщик, 
плотник, штукатур-маляр, гон-
чар, а также повар или конди-
тер.

«ПРЯМОУГОЛЬНИК» – 
символ неопределенности, 
переходная форма, которую 
могут «носить» остальные фи-
гуры. Характерные черты – 
непоследовательность и не-
предсказуемость, низкая само-
оценка. 

Подходящие профессии: 
эколог, цветовод, озелени-
тель, пчеловод. А также реко-
мендованы любые профессии, 
которые помогут по-новому 
взглянуть на мир: водолаз, ма-
шинист, водитель или провод-
ник пассажирского вагона. 

– Наверное, Елена, вам уже 
удалось понять, что вызывает 
у вашего ребенка наибольший 
интерес. Ведь главное при вы-
боре профессии – это возмож-
ность заниматься тем, что при-
носит удовольствие. Если же 
ваш ребенок совсем не знает и 
не может представить свое бу-
дущее, попробуйте вместе с ним 
рассмотреть преимущества тех 
или иных профессий.  

Для начала познакомьте ре-
бенка с вашей собственной про-
фессией. Это хороший способ 
показать ему, как работает па-
па или мама, рабочий день, все 
достоинства и недостатки. Со-
ставьте вместе список подходя-
щих профессий. Подходящими 
могут быть те, которые нравятся 
и интересны вашему ребенку, по 
которым он хотел бы работать. 
   А теперь уже детально ана-
лизируем, как соотносится про-
фессия и: 

– будущий род занятий; 
– жизненные ценности; 
– жизненные цели; 
– уровень благосостояния, 

которого хочет достичь сын 

или дочь в будущем; 
– сегодняшние проблемы; 
– реальное трудоустройство 

по специальности; 
– желательный уровень 

профессиональной подготовки; 
– склонности     и    способности; 

  – желательное содержание, 
характер и условия работы. 

Определите вместе самые 
значимые из них. 

Кроме тех требований, ко-
торые есть у вас к профессии, 
существуют и требования са-
мой будущей работы. Проана-
лизируйте вместе с ребенком, 
развиты ли у него именно эти 
профессиональные качества, 
отвечают ли интеллектуаль-
ные способности, психоло-
гические особенности, состо-
яние здоровья требованиям 
профессии. Готов ли ваш ре-
бенок работать в условиях ин-
тенсивного производства, где 
его действия четко регламен-

тированы, или предпочитает 
свободный график работы и 
творческую атмосферу? Выде-
ляем ту профессию, которая 
из всего списка больше дру-
гих подходит. Обсудите свое 
решение с друзьями, учите-
лями, психологом, профкон-
сультантом. Теперь важно 
определить: в каком учебном 
заведении можно получить 
профессиональное образова-
ние, как развивать професси-
онально важные качества, как 
можно получить практиче-
ский опыт работы по данной 
специальности, как повысить 
конкурентоспособность на 
рынке труда, какие курсы или 
занятия с репетитором необ-
ходимы для сдачи профиль-
ных экзаменов и успешного 
обучения в учебном заведе-
нии.

Выбор профессии – это не 
что-то неизменное. В настоя-
щее время люди меняют ее в 
течение жизни не единожды. 
Популярные профессии име-
ют свойство устаревать, через 
какое-то время могут даже 
стать невостребованными по 
разным причинам. В том чи-
сле из-за переизбытка специа-
листов на рынке. Поэтому же-
лательно предложить ребенку 
что-то смежное с популярной 
профессией. Главное, Елена, 
быть в этих вопросах ненавяз-
чивой и не давить на ребенка, 
дать ему определенную свобо-
ду, но и указать на ответствен-
ность выбора.

определить будущее?

« Главное, быть в вопросах выбора про-
фессии, ненавязчивым и не давить на 

ребенка, дать ему определенную свободу, 
но и указать на ответственность выбора.
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ
Айрат Салимов
Есть новости? 
Сообщите нам об этом 
по телефону: 37-55-67

Свои варианты кричалок и зарядов для «Нефтехимика» 
присылайте на адрес электронной почты: 
hcnhkonkurs@gmail.com с пометкой «Конкурс речевок».  
Авторы самых заводных и оригинальных идей получат 
призы от хоккейного клуба, а также смогут услышать их 
на ледовой арене «Нефтехимик»!

В забегах на 100, 300, 600  
и 1000 м участвовали спор
тсмены  от 7 до 17 лет, отды
хающие в лагере. На старт, 
несмотря на дождь, в этот 
день вышли более 150 спорт
сменов, среди  них не только 
бегуны, но и боксеры, лыж
ники, пловцы, хоккеисты, 
футболисты, каратисты, бор
цы и дзюдоисты. Многие из 
них лишь по рассказам знают 
о нашем легендарном земля

ЛЕГЕНДА

ФУТБОЛЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ХОККЕЙ

С днем рождения, Фаик!

В лагере «Олимпиец» прошли соревнования по легкой 
атлетике памяти тренера Фаика Азатовича Исхакова. Со-
стязания по традиции проводились в день его рождения 
и собрали немало легкоатлетов нашего города.  На цере-
монии открытия соревнований атлетов приветствовал 
родной брат Фаика Азатовича – Фарит Исхаков.  

26 и 27 июля в Финлян
дии «Нефтехимик» проведет 
две товарищеские встречи с 
ХК «СКА», далее,  с 1 по 7 
августа, нижнекамские хок
кеисты примут участие в 
турнире  за победу в «Куб
ке Губернатора Нижегород
ской области». С 15 по 18 
августа поборются за «Кубок 
LADA2015». Напомним, что 
первую игру  в рамках КХЛ  
«Нефтехимик» проведет 26 
августа с ХК «Югра» из Хан
тыМансийска.  

Отметим, что в летнем 
сборе принимают участие сле-
дующие хоккеисты

Вратари:
Вил ле Колппанен, Алек

сандр Судницин, Иван Фе
дотов.

Защитники:
Максим Березин, Алек

сандр Евсеенков, Евгений 
Рясенский, Евгений Катичев, 
Кирилл Лямин, Александр 
Брынцев, Андрей Сергеев, 
Дмитрий Огурцов, Георгий 
Пуяц, Денис Кузьмин.

Нападающие:
Андрей Стась, Егор Ми

ловзоров, Евгений Лапен
ков, Максим Рыбин, Игорь 
Полыгалов, Павел Здунов, 
Михаил Жуков, Евгений 
Григоренко, Александр Ки
таров, Павел Куликов, Иль
дар Шиксатдаров, Денис Ля
пустин, Камиль Фазылзянов, 
Павел Порядин, Александр 
Федотов, Вячеслав Ананьин, 
Марат Хайруллин, Никита 
Ядроец.

«Нефтехимик»  
готовится к сезону

Хоккеисты «Нефтехимика» вернулись с учебно-тре-
нировочных сборов из Болгарии. В течение 10 дней 
подопечные Владимира Крикунова работали над фи-
зической формой – протяженные кроссы сменялись 
работой в атлетическом зале. Сейчас наши хоккеисты 
продолжают тренироваться в родном городе. 

Новые игроки «Нефтехимика»  
определились с номерами,  
под которыми будут выступать за клуб

 В прошедшую 
субботу, 11-го июля, 
команда «Нижнекамск-
нефтехим» в рамках 
первенства Республики 
Татарстан по футболу  
в I лиге встретилась 
на выезде в Высокой 
Горе с местным  
«Эверестом».

Нижнекамцы выигра
ли матч со счетом 3:1 и 
с 10 очками после шести 
игр занимают шестую 
строчку турнирной таб
лицы. 

Следующий матч ко
манда тренера Альберта 
Бикмуллина проведет на 
своем поле с лидером пер
венства, командой «Неф
техимик99» 19го июля.

Дублеры «Нефте-
химика» провели от-
ветный матч 1/4 кубка 
Татар стана по футболу 
против команды «Бу-
гульма-Рунако».

Игра прошла в Ниж
некамске. На 61й мину
те счет открыли хозяева 
поля, забив гол в свои 
ворота — автогол. Под за
навес встречи нижнекам
цам удалось «сравнять» 
счет. Гол забил Зинчук. 
Как итог – 1:1. В полу
финал кубка Республики 
Татарстан вышла коман
да «БугульмаРунако».

Нижнекамский лег-
коатлет Кирилл Чернухин 
стал бронзовым призером 
молодежного чемпионата 
Европы. 

На соревнованиях в 
Таллине в эстафете 4х100 м 
в составе сборной России 
Кирилл бежал последний 
этап. С результатом  39, 

45 секунды россияне заня
ли третье место. Этот по
казатель позволил нашим 
легкоатлетам установить 
рекорд России среди моло
дежи. Отметим, что Кирилл 
– воспитанник тренера 
спортивного клуба «Шин
ник» Владимира Быкова. 
Сейчас тренируется и учит
ся в СанктПетербурге.

ке. Исхаков был неоднократ
ным победителем чемпионата 
республики, чемпионом Ев
ропы среди ветеранов на ди
станции 10 км и участником 
различных международных 
марафонов.

На беговую дорожку выш
ли  родные, близкие, колле
ги, друзья и все те, кто знал 
и уважал легендарного спор
тсмена. 

Дистанция по традиции 

проходила по тропинкам Ко
рабельной рощи. Так сложи
лось изначально, что по ходу 
забега участники передают 
друг друг панамку с надписью 
«Finland», которую Фаик при
вез из Финляндии с чемпио
ната мира по легкой атлетике 
среди ветеранов. 

В этот день друзья, близ
кие и коллеги вспоминают 
Фаика с исключительной те
плотой и шутками.

«С днем рождения, Фаик!» 
– с таким кличем спорт
смены начали и закончили 
четырехкилометровый про
бег, передавая друг другу на 
бегу знаменитую панаму Фа
ика.

КОНКУРС

ХК «Нефтехимик»  
объявил конкурс речевок

Евгений Лапенков – № 37, Кирилл Лямин – № 3, 
Андрей Стась – № 23, Тим Кеннеди – № 10,  
Евгений Катичев – № 25, Денис Кузьмин – № 89,  
Дмитрий Огурцов – № 83, Джефф Таффе – № 20,  
Александр Китаров – № 13, Андрей Сергеев – № 4,  
Павел Порядин – № 24, Вячеслав Ананьин – № 74,  
Александр Федотов – № 94, Марат Хайруллин – № 61.

Кроме того, решили сменить номера Михаил Жуков, 
Александр Судницин и Евгений Рясенский. В новом 
сезоне они будут играть под 11, 35 и 7 номерами соот
ветственно.
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Реклама  ИП Петров Н.Н. Свид. о гос.рег. №306165111400051 от 24.04.2006

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Сегодня вечером" (16+).
14.30 "Без свидетелей" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ветреная женщина" (16+).
23.20 Т/с "На зов скорби" (16+).
01.25 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 

(12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 

(12+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
10.00 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).

11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Марьина роща" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+)
21.00 Т/с "Чужое гнездо" (12+).
23.50 Х/ф "Двенадцать стульев" (0+).
02.45 "Бомба для Японии. Рихард 

Зорге" (16+).
03.45 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Секретные территории" (16+).
06.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

06.30 "Утренняя зарядка" ТК 
"Нефтехим" (16+).

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Обитель разума" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
15.00 "Тотальная распродажа" (16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира": "Мясо. Плоть 

обмана" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы": "Тайна Бермудского 
треугольника" (16+).

19.00 Информационная программа 
"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Жмурки" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "От заката до рассвета" 

(16+).
01.20 Х/ф "Жмурки" (16+).
03.30 "Смотреть всем!" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Третья Мещанская" (12+).
12.35 Д/ф "Лимес. На границе с 

варварами" (0+).
12.55 Д/ф "Татары из Сибири" (0+).
13.20 Х/ф "Валентин и Валентина" 

(6+).
14.50 Д/ф "Тихо Браге" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Театр А.П.Чехова" (0+).
16.10 "Полиглот" (0+).
16.55 Д/ф "Витус Беринг" (0+).
17.05 Д/ф "Пока помнят и любят" 

(0+).
17.45 Г.Малер. Симфония N5 (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Битва с бессмертным" (0+).

19.45 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

19.55 Д/ф "Борис Бибиков и 
Ольга Пыжова. Мастер и 
Мирандолина" (0+).

20.35 Д/ф "Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов" (0+).

20.50 Абсолютный слух (0+).
21.35 Д/с "Рассекреченная история" 

(0+).
22.00 "Наблюдатель". Лучшее (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.15 Худсовет (0+).
23.20 Х/ф "Северный вариант" (0+).
00.45 Час Шуберта. Владимир 

Спиваков и Николай Луганский 
(0+).

01.40 "Полиглот" (0+).
02.25 П.Чайковский. "Серенада для 

струнного оркестра" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
06.00 Концерт (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с "Вернусь к тебе..." (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 Концерт из песен Рината 

Муслимова (6+).
12.00 Т/с "Чужая женщина" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 Документальный фильм (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).

происшествие (16+).
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 

(16+).
21.30 Т/с "Шеф" (16+).
23.30 Сегодня (16+).
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+).
01.50 "Спето в СССР" (12+).
02.45 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Город соблазнов" (16+).
04.55 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Артист из Кохановки" 

(12+).
09.40 Д/ф "Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях" (12+).
10.30 Х/ф "Тещины блины" (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Тещины блины" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Городское собрание" (12+).
16.00 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Жуков" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Крымнаш". Спецрепортаж 

(16+).
23.05 "Без обмана". "Слезть с 

пальмы" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 Д/с "Династiя. Что случилось в 

Таганроге?" (12+).
01.10 Т/с "Отец Браун" (16+).
03.05 Х/ф "Гонщики" (12+).

20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Морозов" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Вернусь к тебе..." (12+).
02.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
02.50 Концерт (6+).
03.40 Д/ф "Коллекция" (6+).
04.25 Ретро-концерт (0+).

НТВ
06.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Суд присяжных (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.40 Т/с "Ветреная женщина" (16+).
14.30 "Без свидетелей" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ветреная женщина" (16+).
23.15 Т/с "На зов скорби" (16+).
01.15 Х/ф "Ты и я" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Лучшие планы" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
10.00 "О самом главном" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Марьина роща" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
21.00 Т/с "Чужое гнездо" (12+).
23.50 Х/ф "Двенадцать стульев" (0+).
03.10 "Провал Канариса" (12+).
04.10 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "На грани счастья" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

12.30 Информационная программа 
"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

13.00 "Званый ужин" (16+).
15.00 "Тотальная распродажа" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира": "По ту сторону 

сна" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы": 

"Лаборатория богов" (16+).
19.00 "Информационная программа 

"Яналыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Брат" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "От заката до рассвета" (16+).
01.20 Х/ф "Брат" (16+).
03.20 "Смотреть всем!" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Катька - бумажный ранет" 

(0+).
12.35 Д/ф "Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу" (0+).

12.55 Д/ф "Туркмены в России" (0+).
13.25 Х/ф "Северный вариант" (0+).
14.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Владимир Яхонтов" (0+).
16.10 "Полиглот" (0+).
16.55 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гете" 

(0+).
17.05 Д/ф "Борис Бибиков и 

Ольга Пыжова. Мастер и 
Мирандолина" (0+).

17.45 Час Шуберта. Владимир 
Спиваков и Николай Луганский 
(0+).

18.40 Д/ф "Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне" (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Принтер для трансплантолога" 

(0+).
19.45 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
19.55 Лилиана Алешникова. Больше, 

чем любовь (0+).
20.35 Д/ф "Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие в 
облака" (0+).

20.50 Абсолютный слух (0+).
21.35 Д/с "Рассекреченная история" 

(0+).
22.00 "Наблюдатель". Лучшее (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.15 Худсовет (0+).
23.20 Х/ф "Узник замка Иф" (12+).
00.30 Д/ф "Лимес. На границе с 

варварами" (0+).
00.45 Г.Малер. Симфония N5 (0+).
01.55 "Полиглот" (0+).

02.40 Д/ф "Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 Концерт (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с "Вернусь к тебе..." (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Чужая женщина" (12+).
13.00 "Секреты татарской кухни" (12+).
13.30 "Размышления о вере. Путь к 

исламу" (6+).
13.35 "Не от мира сего…" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Музыкальные сливки" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Молодежная остановка" (12+).
16.00 М/с "Жили-были искатели" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).

21.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Морозов" (16+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Вернусь к тебе..." (12+).
02.00 "В мире культуры" (12+).
02.50 Концерт (6+).
03.40 Д/ф "Тайны внутреннего дворца" 

(6+).
04.05 "Родная земля" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
06.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Суд присяжных (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 

(16+).
21.30 Т/с "Шеф" (16+).
23.30 Сегодня (16+).
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+).
01.45 "Как на духу" (16+).
02.45 "Дикий мир" (0+).
03.10 Т/с "Город соблазнов" (16+).

04.55 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 Х/ф "Петровка, 38" (12+).
10.05 Д/ф "Василий Лановой. Есть 

такая профессия..." (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Врача вызывали?" (0+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Без обмана". "Слезть с пальмы" 

(16+).
16.00 Т/с "Чисто английское убийство" 

(12+).
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Чисто английское убийство" 

(12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Жуков" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 "Удар властью. Юлия 

Тимошенко" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 Х/ф "Следы апостолов" (12+).
04.25 Д/ф "Черная магия империи 

СС" (12+).

22 июля

23 июля

Среда

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.40 Т/с "Ветреная женщина" (16+).
14.30 "Без свидетелей" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ветреная женщина" (16+).
23.15 Т/с "На зов скорби" (16+).
01.25 Х/ф "Я, снова я и Ирэн" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Я, снова я и Ирэн" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
10.00 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.35 Местное время. Вести-Москва 
(12+).

11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Марьина роща" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+)
21.00 Т/с "Чужое гнездо" (12+).
23.50 Х/ф "Дети как дети" (0+).
01.20 Х/ф "Прячься" (16+).
03.00 "Инженер Шухов. 

Универсальный гений" (0+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Утренняя зарядка" ТК 

"Нефтехим" (16+).
07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
11.00 "Кровь потомков" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

12.30 "Информационная программа 
"Яналыклар" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

13.00 "Званый ужин" (16+).
15.00 "Тотальная распродажа" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира": "Гибель 

Нептуна" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы": "Грибной разум" 
(16+).

19.00 Информационная программа 
"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Брат 2" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "От заката до рассвета" 

(16+).
01.20 Х/ф "Брат 2" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Проститутка (Убитая 

жизнью)" (0+).

12.25 Д/ф "Сергей Баневич. 
Современник своего детства" 
(0+).

12.55 Д/ф "Лезгины из Дербента" 
(0+).

13.25 Х/ф "Узник замка Иф" (12+).
14.30 "Русская верфь" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Сергей Юрский" (0+).
15.50 Д/ф "Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне" 
(0+).

16.10 "Полиглот" (0+).
16.55 Д/ф "Шарль Перро" (0+).
17.05 Больше, чем любовь. Яков 

Сегель и Лилиана Алешникова 
(0+).

17.45 Р.Шуман. Симфония N1 
"Весенняя" (0+).

18.20 Д/ф "Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце" 
(0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Теория зашиты" (0+).
19.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.55 Юрий Карякин. "Цитаты из 

жизни" (0+).
20.35 Д/ф "Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал" (0+).
20.50 Абсолютный слух (0+).
21.35 Д/с "Рассекреченная история" 

(0+).
22.00 "Наблюдатель". Лучшее (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.15 Худсовет (0+).
23.20 Х/ф "Узник замка Иф" (12+).

00.30 Д/ф "Генерал Рощин, муж 
Маргариты" (0+).

01.20 Р.Шуман. Симфония N1 
"Весенняя" (0+).

01.55 "Полиглот" (0+).
02.40 Д/ф "Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие в 
облака" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Давайте споем!" (6+).
06.00 Концерт (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с "Звезда моя далекая" 

(12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Народ мой" (12+).
12.00 Т/с "Чужая женщина" (12+).
13.00 Документальный фильм (6+).
13.30 "Фабрика 

предпринимательства" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).

16.00 М/с "Жили-были искатели" 
(0+).

16.25 Мультфильмы (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Морозов" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Звезда моя далекая" 

(12+).
02.00 "Давайте споем!" (6+).
02.50 Концерт (6+).
04.35 Ретро-концерт (0+).

НТВ
06.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Суд присяжных (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 

(16+).
21.30 Т/с "Шеф" (16+).
23.30 Сегодня (16+).
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+).
01.50 Квартирный вопрос (0+).
02.50 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Город соблазнов" (16+).
04.55 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 Х/ф "Огарева, 6" (12+).
10.05 Д/ф "Нина Ургант. Сказка для 

бабушки" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Сестренка" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Удар властью. Юлия 

Тимошенко" (16+).
16.00 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Счастливчик Пашка" 

(16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).

12.00 Новости (12+).
12.40 Т/с "Ветреная женщина" (16+).
14.30 "Без свидетелей" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ветреная женщина" (16+).
23.20 Т/с "На зов скорби" (16+).
01.20 Х/ф "Нокдаун" (16+).

03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Нокдаун" (16+).
04.00 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
10.00 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).

11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Марьина роща" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).

19.35 Местное время. Вести-Москва 
(12+).

20.00 Вести (12+).

20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)

21.00 Т/с "Чужое гнездо" (12+).

23.50 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" 
(12+).

03.00 "Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки" (12+).

04.05 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Создатели" (16+).
10.00 "Вся правда о Марсе" (16+).
11.00 "Великая тайна Ноя" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

12.30  Информационная программа 
"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

13.00 "Званый ужин" (16+).
15.00 "Тотальная распродажа" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира": "Падшая 

крепость" (16+).

15.00 "Хочу мультфильм!" 
(0+).

15.15 "Гостинчик для 
малышей" (0+).

15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" 

(0+).
16.00 М/с "Жили-были 

искатели" (0+).
17.00 Новости Татарстана 

(12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" 

(16+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 Документальный 

фильм (12+).
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18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы": "Ледяной 
апокалипсис" (16+).

19.00 "Коктейль на двоих" 
ТК "Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Война" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "От заката до рассвета" 

(16+).
01.20 Х/ф "Война" (16+).
03.45 "Чистая работа" (12+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Кружева" (0+).
12.30 Д/ф "Пелешян. Кино. Жизнь" 

(0+).
12.55 Д/ф "Быть аварцем" (0+).
13.25 Х/ф "Узник замка Иф" (12+).
14.30 "Русская верфь" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Валерий Золотухин" (0+).

и "Pezzo Capriccioso" (0+).
01.55 "Полиглот" (0+).
02.40 Д/ф "Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 Концерт (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 Т/с "Звезда моя далекая" 

(12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Чужая женщина" (12+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 Д/ф "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Размышления о вере. Путь к 

исламу" (6+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).

15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 М/с "Жили-были искатели" 

(0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Фабрика 

предпринимательства" (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Морозов" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Звезда моя далекая" 

(12+).
02.00 "Головоломка" (12+).
02.50 Концерт (6+).
03.40 Д/ф "Казна" (6+).
04.05 "Народ мой" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
06.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).

08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+).

10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Суд присяжных (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 

(16+).
21.30 Т/с "Шеф" (16+).
23.30 Сегодня (16+).
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+).
01.50 "Дачный ответ" (0+).
02.50 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Город соблазнов" (16+).
04.55 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Воровка" (0+).

10.05 Д/ф "Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи" (12+).

10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Враг №1" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти" (12+).
16.00 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.45 Т/с "Счастливчик Пашка" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Советский 

фотошоп" (16+).
23.05 Д/ф "Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 Х/ф "Врача вызывали?" (0+).
02.15 Х/ф "Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил" (0+).
04.10 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).

19.55 Д/ф "Генерал Рощин, муж 
Маргариты" (0+).

20.50 Абсолютный слух (0+).
21.35 Д/с "Рассекреченная история" 

(0+).
22.00 "Наблюдатель". Лучшее (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.15 Худсовет (0+).
23.20 Х/ф "Узник замка Иф" (12+).
00.55 Д/ф "Затерянный мир 

закрытых городов" (0+).
01.35 П.Чайковский. "Размышление" 

25 июля

24 июля

26 июля

Пятница

Суббота

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.40 Т/с "Ветреная женщина" (16+).
14.30 "Без свидетелей" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Три аккорда" (16+).
23.25 Д/ф "Бобби Фишер против 

всего мира" (12+).
01.15 Х/ф "Цена измены" (16+).
03.15 Х/ф "Где моя тачка, чувак?" 

(12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
05.40 Вести. Дежурная часть (12+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).

10.00 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Марьина роща" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Церемония открытия 

чемпионата мира по водным 
видам спорта (0+).

23.30 Х/ф "Любовь и немного перца" 
(16+).

01.30 "Живой звук" (0+).
03.20 "Горячая десятка" (12+).
04.25 "Семь нот для Безымянной 

высоты. Правда о подвиге" 
(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Секретные территории" (16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).

06.30 "Утренняя зарядка" ТК 
"Нефтехим" (16+).07.00 
"Смотреть всем!" (16+).

07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Заговор павших" (16+).
10.00 "Игры богов" (16+).
11.00 "Подземные марсиане" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30  "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
15.00 "Разыскивается враг 

государства" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Разыскивается враг 

государства" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Т/с "От заката до рассвета" 

(16+).
00.50 Х/ф "Киллеры" (16+).
02.40 Х/ф "Самка" (16+).
04.15 Т/с "Фирменная история" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Белый орел" (0+).
11.40 Д/ф "Андреич" (0+).
12.15 Иностранное дело. "Хозяйка 

Европы" (0+).
12.55 Д/ф "Под большим шатром 

голубых небес" (0+).
13.25 Х/ф "Узник замка Иф" (12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Звезда Казакевича" (0+).
15.50 Д/ф "Аксум" (0+).
16.10 Д/ф "Затерянный мир 

закрытых городов" (0+).
16.50 Большой джаз (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Смехоностальгия" (0+).
19.45 Искатели. "В поисках могилы 

Митридата" (0+).
20.30 Х/ф "За спичками" (12+).
22.05 Василий Мищенко. Линия 

жизни (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.15 Худсовет (0+).
23.20 "Династия без грима" (0+).
00.10 Т/с "Николя Ле Флок. 

Преступление в особняке Сен-
Флорантен" (16+).

01.55 Искатели. "В поисках могилы 
Митридата" (0+).

02.40 Д/ф "Аксум" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 Концерт (6+).

07.00 Новости Татарстана 12.
07.10 Т/с "Звезда моя далекая" 

(12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Татарские народные 

мелодии" (6+).
12.00 Д/ф "Как приручить голод" 

(6+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.15 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Реквизиты былой суеты" 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Деревенские посиделки" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Твои новости" ? (6+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Список контактов" (16+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Звезда моя далекая" 

(12+).
02.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
02.50 Концерт (6+).
03.40 Д/ф "Святые вещи" (6+).
04.05 "Наставник" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (6+).

НТВ
06.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Суд присяжных (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 

(16+).
23.30 "Большое путешествие" (16+).
00.30 Х/ф "Громозека" (16+).
02.35 "Дикий мир" (0+).

03.05 Т/с "Город соблазнов" (16+).
05.00 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Тайны нашего кино". 

"Иван Васильевич меняет 
профессию" (12+).

08.45 Х/ф "Сержант милиции" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Сержант милиции" (12+).
13.00 Е. Ханга "Жена. История 

любви" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 "Советские мафии. Железная 

Белла" (16+).
16.00 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
17.30 События (16+).
17.50 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 Город новостей (0+).
19.55 Т/с "Каменская. Убийца 

поневоле" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Приют комедиантов" (12+).
00.25 Д/ф "Сергей Юрский. Человек 

не отсюда" (12+).
01.15 Х/ф "Сестренка" (12+).
03.00 "Петровка, 38" (16+).
03.20 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф "Вербовщик" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Вербовщик" (16+).
06.55 Х/ф "Служили два товарища" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" (0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 Д/ф "Владимир Высоцкий. "Я не 

верю судьбе..." (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 Т/с "Личная жизнь следователя 

Савельева" (16+).
17.10 Телеигра "Угадай мелодию" 

(12+).
17.45 Новости (12+).
18.00 Чемпионат Мира по футболу 

2018. Бросаем жребий! Прямой 
эфир (0+).

20.00 "Достояние республики": 
Владимир Высоцкий (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Достояние республики": 

Владимир Высоцкий (0+).
22.40 "КВН". Премьер-лига (16+).
00.10 Х/ф "Развод в большом городе" 

(18+).
02.00 Х/ф "Сестрички Бэнгер" (16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).
04.50 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Убить "Шакала" (16+).
07.30 "Сельское утро" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.20 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
08.30 "Планета собак" (0+).
09.05 "Укротители звука" (12+).
10.05 "Конструктор русского калибра" 

(12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.30 "Кулинарная звезда" (0+).
12.35 Х/ф"Золотые небеса" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).

14.40 Х/ф "Золотые небеса" (12+).
15.10 "Субботний вечер" (0+).
17.05 "Улица Веселая" (12+).
18.00 Х/ф "Ты будешь моей" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.35 Х/ф "Дочь за отца" (12+).
00.30 Х/ф "Напрасная жертва" (12+).
02.20 Х/ф "Подмосковные вечера" 

(16+).
04.15 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ
05.00 Т/с "Фирменная история" (16+).
09.40 "Чистая работа" (12+).
10.30 "Смотреть всем!" (16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" (16+).
19.00 Концерт "Собрание сочинений" 

(16+).
22.15 Х/ф "ДМБ" (16+).
00.00 Т/с "ДМБ" (16+).

Россия К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "За спичками" (12+).
12.10 Д/ф "Ход к зрительному залу... 

Вячеслав Невинный" (0+).

12.50 Большая cемья. Алена 
Яковлева (0+).

13.45 Пряничный домик. "На 
кокошнике играю..." (0+).

14.15 "Музыкальная кулинария. 
Венские Штраусы" (0+).

15.10 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им.Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
имени П.И.Чайковского (0+).

16.30 Больше, чем любовь. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова 
(0+).

17.10 "Маленькие трагедии" 
А.С.Пушкина" (0+).

17.50 Х/ф "Маленькие трагедии" (0+).
21.35 В.Высоцкий. "Монолог". Запись 

1980 (0+) года (0+).
22.40 Большой джаз (0+).
00.45 Д/ф Страна птиц. "Тайная жизнь 

камышовок" (0+).
01.25 Мультфильм для взрослых 

(16+).
01.55 Искатели. "По следам сихиртя" 

(0+).
02.40 Д/ф "Дом Ритвельда-Шредер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Дачная поездка сержанта 

Цыбули" (12+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
10.00 Концерт (12+).
10.50 Творческий вечер Фирдаус 

Ахтямовой (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Литературное наследие" (6+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 Концерт (12+).
16.00 Х/ф "Дачная поездка сержанта 

Цыбули" (12+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 Д/ф "Антология террора" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+).
19.00 Концерт (12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели (12+).
20.30 "Давайте споем!" (6+).
21.20 "Байки от Ходжи Насретдина" 

(12+).

21.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером (12+).

22.00 Х/ф "Помни меня" (16+).
00.00 Концерт (6+).
02.35 Т/с "Сердце ждет любви" (12+).
04.00 Д/ф "Тайны гарема" (12+).

НТВ
06.05 Т/с "Пляж" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 

(0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 "Поедем, поедим!" (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Х/ф "Мститель" (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.20 "Летнее Центральное 

телевидение" (16+).
20.00 "Самые громкие русские 

сенсации" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.30 "Хочу v ВИА Гру!" (16+).
00.35 "Сегодня. Вечер. Шоу" (16+).

02.25 Д/ф "Русский тигр" (12+).
03.15 Т/с "Город соблазнов" (16+).
05.05 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.45 "Марш-бросок" (12+).
06.15 Х/ф "Воровка" (0+).
08.10 "Православная энциклопедия" 

(6+).
08.40 Д/ф "Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето" (12+).
09.30 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил" (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Ландыш серебристый" (0+).
13.30 "Смех с доставкой на дом" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Любовь без правил" (16+).
16.55 Х/ф "Любить и ненавидеть. 

Шантаж" (16+).
21.00 События (16+).
21.15 "Право голоса" (16+).
23.40 "Переход наличности". 

Спецрепортаж (16+).
00.10 Т/с "Каменская. Убийца 

поневоле" (16+).
02.10 Х/ф "Сержант милиции" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 "В наше время" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "В наше время" (12+).
06.50 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" 

(12+).
08.15 "Служу Отчизне!"
08.50 "Смешарики. Пин-код" (0+).
09.00 "Нырнуть в небо" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Парк". Новое летнее 

телевидение (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Фазенда" (0+).
12.50 "Черно-белое" (16+).
17.00 "Дискотека 80-х".
18.45 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Летний кубок в 
Сочи (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Код доступа "Кейптаун" 

(16+).

23.25 "Танцуй!" (16+).
01.25 Х/ф "Срочное фото" (18+).
03.10 Х/ф "Можешь не стучать" 

(16+).

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф "Назначение" (0+).
07.00 Х/ф "Первый после Бога" 

(16+).
09.10 "Смехопанорама" (0+).
09.40 "Утренняя почта" (0+).
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

11.00 Вести (12+).
11.10 Т/с "Родители" (12+).
12.10 Х/ф "Дорогая моя доченька" 

(16+).
14.00 Вести (12+).
14.10 "Смеяться разрешается" (0+).
15.50 Х/ф "Не было бы счастья..." 

(16+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Не было бы счастья-2" 

(12+).
00.45 Х/ф "Маша" (12+).
02.45 "Конструктор русского 

калибра" (12+).
03.45 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Смотреть всем!" (16+).
05.50 Х/ф "Хоттабыч" (16+).
07.45 Х/ф "ДМБ" (16+).
09.30 Концерт "Собрание 

сочинений" (16+).
12.40 Т/с "Игра престолов" (16+).
23.00 "Военная тайна" (16+).
03.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
Россия К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Трактористы" (12+).
12.00 Д/ф "Петр Алейников" (0+).
12.40 Д/ф "Рожденный спасать" 

(0+).
13.25 Д/ф "Страна птиц. "Тайная 

жизнь камышовок" (0+).
14.05 "Музыкальная кулинария. 

Гектор Берлиоз. Жизнь 
Артиста" (0+).

15.00 "Пешком...". Москва 
выставочная (0+).

15.30 "Династия без грима" (0+).
16.20 "Кто там..." (0+).
16.50 Искатели. "Секретная миссия 

архитектора Щусева" (0+).

17.35 Д/ф "Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов" (0+).

18.15 Х/ф "Демидовы" (12+).
20.45 "В гостях у Эльдара 

Рязанова" (0+).
22.00 Большая опера- 2014 (0+).
00.00 Х/ф "Трактористы" (12+).
01.25 "Пешком...". Москва 

выставочная (0+).
01.55 Искатели. "Секретная миссия 

архитектора Щусева" (0+).
02.40 Д/ф "Феррара - обитель муз и 

средоточие власти" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Их знали только в лицо" 

(12+).
06.30 Татарстан. Обзор недели 

(12+).
07.00 Концерт (6+).
08.00 Мультфильмы (0+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
10.00 "Молодежная остановка" 

(12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).

11.15 "Байки от Ходжи Насретдина" 
(12+).

11.30 "Если хочешь быть 
здоровым…" (6+).

11.50 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Литературное наследие" (6+).
13.00 Концерт (6+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Караоке по-татарски" (6+).
16.15 "В центре внимания" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Батыры" (6+).
18.15 "Профсоюз-союз сильных" 

(12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Деревенские посиделки" (6+).
20.30 Юмористическая программа 

(12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 Х/ф "Пылающая равнина" 

(16+).
00.00 "Молодежь on line" (12+).
01.00 Х/ф "Их знали только в лицо" 

(12+).

02.30 Т/с "Пропасть" (12+).
04.00 Д/ф "Стамбул. Золотой город" 

(12+).
04.20 Д/ф "40 тысяч шагов до 

скрытого рынка" (12+).

НТВ
06.05 Т/с "Пляж" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.15 Лотерея "Русское лото плюс" 

(0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 "Город-убийца" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Судьбы" (16+).
15.20 Следствие вели.. (16+).
16.20 Чемпионат России по футболу 

2015 / 2016. "Урал" - "Зенит". 
Прямая трансляция (0+).

18.40 Сегодня (16+).
19.00 "Акценты" (12+).
19.30 Чистосердечное признание 

(16+).
20.20 Х/ф "След тигра" (16+).

22.20 Д/ф "Тропою тигра" (12+).
23.20 Д/ф "По следу тигра" (16+).
00.15 "Большая перемена" (12+).
02.10 "Дикий мир" (0+).
03.00 Т/с "Брачный контракт" (16+).
05.00 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.55 Х/ф "Враг №1" (16+).
07.45 "Фактор жизни" (12+).
08.15 Х/ф "Жандарм и 

жандарметки" (0+).
10.05 "Барышня и кулинар" (12+).
10.40 Д/ф "Павел Кадочников. 

Затерянный герой" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Государственный 

преступник" (0+).
13.50 Фильм-концерт "Александр 

Серов. Судьбе назло" (12+).
15.25 Х/ф "Настоятель" (16+).
17.20 Х/ф "Берега" (12+).
21.00 События (16+).
21.15 Т/с "Отец Браун" (16+).
23.05 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).
00.55 Х/ф "Любовь без правил" 

(16+).

15.50 Д/ф "Гробницы Когуре. 
На страже империи" 
(0+).

16.10 "Полиглот" (0+).
16.55 Д/ф "Антонио Сальери" 

(0+).
17.05 Цитаты из жизни. Юрий 

Карякин (0+).
17.50 Д/ф "Национальный 

парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории" 
(0+).

18.05 "Романтика романса" 
(0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Срез без разреза" (0+).
19.45 "Спокойной ночи, 

малыши!" (0+).
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УОП «Нефтехим»: 50 лет вкусноты!
В эти дни управление общественного питания 

«Нефтехим» отмечает свой 50-летний юбилей. 
По этому поводу в Доме народного творчества 
прошли грандиозные празднования, 
достойные столь значимой даты. 

В холле всех гостей встречала вкусная 
и красивая выставка. У гостей глаза разбегались 
от разнообразия тортов, пирожных, различной 
выпечки и безумно вкусной и аппетитной мясной 
продукции. Пройти мимо такого великолепия 
равнодушно не смог ни один гость. 
И приятно, что все это мы с вами можем уплетать 
за обе щеки хоть каждый день в 33-х столовых, 
в 15 буфетах, в магазинах кулинарии «Калинка», 
сети киосков и кафе. 

Да и славятся изделия УОП «Нефтехим» 
за пределами предприятия, города и республики.

УОП сегодня, это – 75 подразделений торгово-про-
изводственной сети, охватывающей всю территорию 

ПАО и широко представленные в Нижнекамске 
и других городах. Это цеха по переработке мяса 

и производству колбасных, хлебобулочных, конди-
терских, мучных изделий. Это более 700 работников 

– специалистов различных направлений, технологов, 
поваров, кондитеров. И все они в эти дни принимают 
поздравления. В ДНТ чествовали всех тех, кто прило-

жил  огромные усилия, чтобы управление общест-
венного питания стало таким, какое оно есть.

Присоединяются к поздравлениям и сотрудники 
ООО «Нефтехим Медиа». Предлагаем вашему 

вниманию фоторепортаж с празднования.

Высокие награды получили:
– Звание «Заслуженный работник сферы 

обслуживания  населения  РТ» – 
Цыганцова Надежда Константиновна, 

пекарь- бригадир 4 разряда, мучной цех 
центральная столовая. Стаж работы – 43 года.

– Благодарственное письмо Кабинета Министров РТ – 
Валиуллина Рамила Рафгатовна, кондитер 5 разряда, 

кондитерский цех, стаж работы 33 года. 
– Почетная грамота Министерства 
промышленности и торговли  РТ – 

Ситдикова Дамира Шаиздановна, заместитель 
директора по организации общественного питания. 

Стаж работы – 30 лет. 
Павлова Валентина Александровна, 

кондитер 4 разряда, кондитерский цех. 
Стаж работы – 41 год. 

– Благодарственное письмо Министерства 
промышленности и торговли РТ – 

Фаррахова Фарида Абдулловна, 
главный бухгалтер, стаж работы 34 года. 

– Сердечно поздравляю вас с замечательным событием в жизни кол-
лектива – полувековым юбилеем. За прошедшие десятилетия единствен-
ная столовая, призванная обеспечивать горячим питанием строителей 
и первых работников нижнекамского химкомбината, «разрослась» в об-
ширную торгово-производственную сеть. Одно осталось неизменным 
– высокое мастерство персонала и отменное качество продукции, о чем 
свидетельствуют многочисленные награды. Уверен, что высокий профес-
сионализм сотрудников УОП «Нефтехим» в сочетании с совершенствова-
нием технологии и внедрением современных видов сырья и в дальней-
шем будет способствовать росту покупательского спроса и расширению 
торговли на рынках города и республики. В торжественный день юбилея 
от всей души желаю каждому из вас доброго здоровья, благополучия в 
семьях, большого личного счастья!

С уважением, генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» А.Ш. Бикмурзин.

– Сердечно поздравляем весь ваш славный 
коллектив с 50-летним юбилеем. Ваш труд неразрыв-
но связан с деятельностью «Нижнекамскнефтехима» 
– лидера нефтехимической отрасли страны. Наша 
совместная работа по организации качественного 
питания нефтехимиков прошла проверку временем. 
От всей души желаем вашему коллективу и впредь 
быть успешным в реализации одной из самых значи-
мых социальных программ ПАО «Нижнекамскнефте-
хим». Желаю всем крепкого здоровья, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне.

С уважением, председатель 
Объединенной профсоюзной организации 

ПАО НКНХ РХП А. А. Хайруллин.

– Примите сердечные поздравления со зна-
менательным юбилеем! За полвека наш коллектив 
сумел создать мощную торгово-производственную 
сеть. Далеко за пределами предприятия славятся 
кондитерские, колбасные и хлебобулочные изде-
лия, изготовленные руками мастеров нашего управ-
ления. На качественно новый уровень поставлено 
обслуживание гостей и зарубежных партнеров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». В этот торжественный 
день желаю всем крепкого здоровья, благополучия 
в семьях, счастья и творческих успехов.

Директор ООО «УОП «Нефтехим»  
И.Я. Марданов.

ЗНАЙ НАШИХ!
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После выкуривания од-
ной сигареты число ударов 
сердца в минуту увеличива-
ется, давление повышается, 
сосуды сужаются, развивается 
состояние, которое со време-
нем приводит к образованию 
тромбов. Риск внезапной 
смерти увеличивается в не-
сколько раз.

К сожалению, вред куре-
ния на сердечно-сосудистую 
систему курильщики часто 
недооценивают. После вы-
куривания одной сигареты 
из-за воспаления сужаются 
дыхательные пути, активизи-
руется выделение мокроты, 
развивается кашель, возника-
ют приступы астмы. Никотин 
из сигаретного дыма прово-
цирует деление и размноже-
ние раковых клеток в легких. 
Страдают органы дыхания.

Также происходят изме-
нения в слизистой оболочке 
полости рта, которые прово-
цируют развитие злокачест-
венных опухолей. Нарушает-
ся крово обращение сетчатки 
глаза, происходят изменения 
глазного дна – ухудшается 
центральное зрение.

Бутан, кадмий, угарный 
газ, никотин, гексамин, ви-
нил хлорид, нафталин, аце-
тон, никотин – и это только 
малая часть химических ве-
ществ, содержащихся в та-
баке, всего их насчитывается 
порядка 4 000 различной сте-
пени токсичности.

Примерьте на себя все по-
следствия от сомнительного 

удовольствия, получаемого 
при выкуривании сигарет, и 
вспоминайте об этом каждый 
раз, когда захочется потра-
вить свой организм табачным 
дымом. Здоровье только в ва-
ших руках, только вы ответ-
ственны за свою жизнь, в ко-
торой не должно быть места 
курению.

11ЗДОРОВЬЕ

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
Диана Асташова

Курение – это смерть!
Неужели человечество до сих пор не осознало 

настоящий вред курения и масштабы никотиновой ка-
тастрофы? Но 40% населения Земли все равно не хотят 
осознавать вред курения полностью.

Есть новости? 
Сообщите нам об этом 
по телефону: 37-55-67

Чай из малины
ДАЧНЫЙ ЧАЙ

ПОСТАВЬ ТОЧКУ!

Многие нижнекамцы, пре-
бывая на своих садовых участ-
ках, предпочитают пить чай 
не из магазина – индийский 
или китайский, а из тех расте-
ний, что растут буквально под 
ногами. Правильно приготов-
ленный напиток может быть 
не только вкусным. Он насы-
тит организм витаминами и 
необходимыми микроэлемен-
тами, поможет справиться с 
простудой и другими заболе-

ваниями. В этой рубрике мы 
будем рассказывать о самых 
привычных растениях – о тех, 
что растут в саду, и о тех не-
желательных гостях, которые 
называются сорняками. Се-
годня о малине. Точнее о ее 
листьях.

Листья могут служить за-
менителем чая. Их сминают 
руками, листья выделяют сок 
и чернеют, а затем их сушат 
на печи.

А вот и рецепт: возьмите 
сухих листьев малины — 2 ч. 
ложки, воды — 2 стакана, са-
хара — по своему вкусу.

В заварной керамический 
чайничек поместите сухие ли-
стья малины, залейте их ки-
пятком и закрыв крышкой, 
положите сверху салфетку. 
Через десять минут готовый 
чай из листьев малины нали-
вайте в чашку, добавляйте са-
харку и пейте на здоровье.

Первая помощь 
непоседе Комментарий  

специалиста

Алла Федорова, 
врач высшей  
категории, терапевт:

ЗУБЫ
Что и говорить, но бывает 

и такое – малыш может поте-
рять зуб. Если ротик вашего 
ребенка покинул молочный, 
то это не так страшно. Нужно 
сполоснуть рот водой, при-
ложить холодный компресс и 
обратиться к детскому стома-
тологу.

А если постоянный? Мож-
но ли его сохранить? Вполне. 
Следует осторожно взять его 
за коронку (это – верхняя 
часть зуба, которая видна во 
рту), стараясь не дотрагивать-
ся до корня, чтобы не повре-
дить соединительную ткань, 
необходимую для заживления 
зуба. Затем аккуратно обмыть 
прохладной водой без мыла 
или моющих средств, упако-
вать в чистый контейнер, на-
полненный молоком, подсо-
ленной водой либо слюной, 
и поспешить в стоматологи-
ческую клинику – там вполне 
смогут его вживить обратно. 

Но помните: зуб быст-
ро обезвоживается, поэто-

Детский травматизм всегда был актуальной пробле-
мой общества. Миллионы детей по всему миру из-за 
последствий травм оказываются на больничной койке 
или в отделениях неотложной помощи и порой на всю 
жизнь остаются инвалидами. Травм существует огромное 
множество, и получить их, к сожалению, очень легко.  
О том, как же быть, если ваш ребенок поранился,  
расскажет кандидат медицинских наук, врач  
травматолог Федоров Михаил Михайлович.

Продолжение. Начало в предыдущем номере.

Что прячется в сигарете?

му медлить нельзя. Прогноз 
«выживаемости» зубов тем 
выше, чем быстрее вы приде-
те к специалисту. Даже если 
впоследствии реимплантиро-
ванный зуб начнет чернеть, 
операция полезна, поскольку 
помогает избежать атрофиро-
вания костной ткани челю-
сти, что даст возможность по-
ставить имплант во взрослом 
возрасте.

ЩЕКИ

Казалось бы – как можно 
повредить щеки? Да запро-
сто – дети могут все! Напри-

мер, проткнуть рыболовным 
крючком. В этом случае ран-
ку нужно тщательно промыть 
водой и показать ребенка хи-
рургу. В некоторых случаях 
потребуется госпитализация 
– для обследования и нало-
жения шва.

При легких травмах необ-
ходимо в течение нескольких 
дней регулярно дезинфици-
ровать рану. Внутренние по-
резы – полоскать отварами 
или настоями шалфея, цвет-
ков ромашки, календулы, 
зверобоя. Если ребенок еще 
не умеет полоскать рот, на-
берите раствор антисептика в 
резиновую грушу или шприц 
без иглы и впрыскивайте 
антисептик в ротик. Кроме 
того, предлагайте малышу 
теплую (но не горячую или 
холодную) пищу полужидкой 
консистенции, например, су-
пы-пюре или мягкие котлеты 
и отварные овощи. Временно 
исключите из рациона соле-
нья, кислые и сладкие блюда.

Совет специалиста
Итак, общие принципы оказания первой помощи при 

травмах у детей:
1. Создать покой поврежденного участка различными 

методами бинтования или положением
2. Охладить по возможности поврежденный участок.
3. Вот теперь можно поспешить в травмпункт, где врачи 

определят степень повреждений и проведут необходимое 
лечение, чтобы ребенок был опять здоров и счастлив.

«У никотина в нашем 
теле очень короткая жизнь, 
и именно из-за этого ку-
рильщики так часто курят. 
С сигаретной затяжкой 
никотин попадает в легкие, 
затем в кровоток и в мозг, 
где захватывается рецеп-
торами нервных клеток. 
Но, примерно, уже через 40 
минут количество никоти-
на уменьшается вдвое, и 
курильщик чувствует по-
требность в новой порции. 
Поэтому курение оказывает 
огромнейший вред нашему 
организму».

Бутан

Кадмий

Гексамин
Клей

Никотин Аммоний

Краска

Метанол

Угарный
газ

Угарный
газ

Мышьяк

Метан

Бумага
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Город солнца, виндсерфинга 

Закат на Марсе

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

Это не скульптура. Так 
выглядит цветок растения 
аморфофаллус титаниче-
ский, один из самых круп-
ных цветков в мире. Родина 
этого удивительного расте-
ния – тропические леса 
юго-восточной Азии. Уже 
больше ста лет его выращи-
вают во многих ботаниче-
ских садах мира. Аморфо-
фаллус живет около 40 лет 
и цветет за это время всего 
3-4 раза. Огромные цветы 
растения от- крываются 
всего на несколько 
дней и пахнут тух-
лыми яй- цами и тух-
лой рыбой. Этот запах 
привлекает н а с е к о -
мых, ко- торые его 
опыляют.  

Чем пахнет 
аморфофаллус

Этот забавный памят-
ник почтальону Печки-
ну, который мечтал о ве-
лосипеде, и наконец-то, 
его получил, установлен 
в небольшом городе Лу-
ховицы в Московской об-
ласти. Рядом с Печкиным 
устроился довольный кот 
Матроскин. Есть в горо-
де еще один необычный 
памятник – луховицко-
му огурцу, знаменитому 
своим отменным вкусом. 
Надпись на памятнике 
гласит: «Огурцу-кормиль-
цу от благодарных лухови-
чан».

Печкин 
и огурец-кормилецВо-первых, теплое Азовское 

море, вода в котором в июле 
прогревается до 25 градусов. 
Во-вторых, обилие пляжей, 
чистый воздух, морская вода, 
богатая полезным для организ-
ма йодом, и развитая туристи-
ческая инфраструктура. 

В Ейске работают несколь-
ко пансионатов, множество баз 
отдыха, сеть гостиниц и отелей, 
грязелечебницы. Очень развит 
частный сектор – на автовок-
зале вас в любое время встре-
тят доброжелательные женщи-
ны, предлагающие жилье. Ейск 
город небольшой (около 90 ты-
сяч жителей) и летом он живет 
за счет отдыхающих, которых 
за сезон здесь бывает более 300 
тысяч. Главных пляжей в горо-
де два. Первый, Центральный, 

и развлечений

расположен на Ейской косе, 
сложенной из мелкого раку-
шечника. Коса омывается с 
одной стороны Таганрогским 
заливом, а с другой – Ейским 
лиманом. Море здесь мелкое, 
песчаное и быстро прогрева-
ется под горячим южным сол-
нцем. 

Другой пляж называется 
«Каменка» и понятно почему – 
загорать здесь придется, лежа 
на плоской, окатанной морем 
гальке. Вход в море на «Камен-
ке» очень пологий, в некото-
рых местах нужно уйти в море 
метров на 200, чтобы вода под-
нялась до плеч. На «Каменке» 
за последние годы была вы-
строена красивая набережная с 
множеством кафе, ресторанов, 
различных аттракционов – это 

центр развлечений. Здесь же 
недавно появился уникальный 
океанариум «Акулий риф» с 
чучелом 7-метровой акулы у 
входа. Океанариум, в котором 
за толстым стеклом обитает ог-
ромное количество акул и дру-
гих морских рыб и животных 
– одно из самых популярных 
мест среди отдыхающих.

Еще одно очень популярное 
место – дельфинарий. Здесь 
всегда многолюдно и весело. 

Под вечер многие отды-
хающие отправляются в парк 
Ивана Поддубного, названный 
так в честь знаменитого сила-
ча и борца, жившего в Ейске и 
похороненного на территории 
парка. Здесь работают десятки 
аттракционов, два колеса обо-
зрения, «американские горки», 

есть масса других развлечений. 
А любители водных горок 

могут порадовать себя в аква-
парке – он находится рядом 
с дельфинарием. В Ейске все 
относительно рядом – город 
небольшой, обойти его можно 
за несколько дней, побывать в 
самых интересных местах.

О популярности Ейска с 
теплым морем, чистым воз-
духом и всегда хорошей по-
годой говорит и такой факт 
– здесь расположены не-
сколько детских оздорови-
тельных лагерей, путевки в 
которые раскупаются задол-
го до начала летнего сезона.  
   В 40 км от Ейска находит-
ся Ханское озеро, знаменитое 
своими лечебными грязями и 
источником йодо-бромных и 
сероводородных минеральных 
вод. В санатории «Ейск» с их 
помощью проводится лечение, 
способствующее улучшению 
обменных процессов в орга-
низме, выведению радиону-
клидов, солей тяжелых метал-
лов. Много от каких болезней 
помогает эта лечебная грязь.

А еще Ейск называют «рос-
сийской столицей виндсерфин-
га». Соревнования за «Ейский 
Кубок» и другие призы собира-
ют здесь сотни спортсменов со 
всех уголков нашей страны. А 
прокат досок с парусом помо-
жет любому желающему стать 
настоящим серфингистом.

У нижнекамцев город-курорт Ейск не пользуется 
особой популярностью. И напрасно – это отличное 

место для отдыха с детьми. Добраться до курорта 
можно поездом до Ростова-на-Дону, а затем – 

автобусом. Путь на автомобиле от Нижнекамска 
до Ейска составит около 1800 километров. Что же 

привлекает сюда туристов? 

Марсоход Curiosity сделал этот снимок садящегося 
Солнца в конце 956-го марсианского дня  (по нашему – 
15 апреля 2015 года), когда находился в кратере Гейла. 
В пыли марсианской атмосферы есть мелкие частицы, 
из-за которых свет синего цвета распространяется 
в ней сильнее, чем свет цвета с большей длиной волны. 
По этой причине синие оттенки оказываются в более 
освещенной части неба, а желтые и красные цвета – 
дальше от Солнца.
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ПЕНТАМИНО БЕЗ КАСАНИЙ

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

Узнать больше: 
8 (8555) 37-55-37

От идеи  
и сценария до  
постпродакшна

Нефтехим 
Медиа

Команда 
профессионалов

— Ты где был? Я весь день звонил тебе на 
сотовый, а он все «вне зоны доступа».  — 
А… Я просто телефон ношу завернутым в 
фольгу, чтобы он своим излучением мне 
на мозг не действовал! — Мда… Ну, что 
сказать… Поздно ты стал телефон в фольгу 
заворачивать… 

* * *
Дружба — это когда приходишь с опозда-
нием на полчаса, зная, что на тебя никто 
не обидится, и видишь, что никого еще и 
нет…

* * *
— И как это вас угораздило аж в трех ме-
стах челюсть сломать? — Да я на экскава-
торе работаю. В пятницу вечером смотрю 
— люк канализации не закрыт. Ну, думаю, 
за выходные точно какой-нибудь пацан 
свалится! Взял да прикрыл его ковшом. В 
понедельник прихожу, завелся, ковш под-
нимаю — а оттуда трое сантехников!

* * *
– У тебя память как у золотой рыбки.
– Как у какой рыбки?
– Золотой.
– Кто золотой?

* * *
Сегодня дети в два года — могут раз-
блокировать телефон, планшет. Выйти в 
интернет и отправлять сообщения. Что 
делал я в два года? Я ел песок!

ПРИНЦИП:
Расставьте в сетке цифры от 1 до 5 так, чтобы в каждой вы-
деленной области из пяти клеток (пентамино) все цифры 
были различными. При этом одинаковые цифры (стоящие 
в разных пентамино) не могут касаться друг друга даже 
углом.

СОБЫТИЯ

37-55-67
НЕФТЕХИМ МЕДИА

Канал Нефтехим
(РЕН-ТВ)
Понедельник, 
среда

19.00

СМОТРИТЕ

СКАНВОРД

www.nknh.ru в разделе 
«ООО «Нефтехим Медиа» 
«Газета «Нефтехимик»

Электронная версия газеты:
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Проводит беспрецедентную акцию!
Если ты считаешь, что твоя дача самая 

лучшая в Нижнекамске, добро 
пожаловать на битву за главный приз! 

Мы ждем фото с изображением тебя 
на фоне дачи, краткий рассказ о том, 

почему твоя дача заслуживает звания 
«Самой лучшей»!

Генеральный партнер конкурса:

Реклама  ИП Петров Н.Н. Свид. о гос.рег. №306165111400051 от 24.04.2006

▸ Багет – 1 шт.
▸ ветчина или сосиски – 
   200-300 гр.
▸ колбаса копченая –
   200-300 гр.
▸ яйцо – 1 шт.
▸ помидор – 1 шт.
▸ огурец свежий – 1 шт.
▸ сыр – 150-200 гр.
▸ майонез или сметана
▸ соль/перец.

Горячая закуска в багете Фруктовый чизкейк

1. Багет разрезать поперек на 3-4 
части. Каждую часть разрезать вдоль на 
2 половинки.

2. Аккуратно вынуть мякиш из по-
ловинок багета, оставляя стенки тол-
щиной 1 см. Приготовить начинку.

3. Ветчину, колбасу, огурец, поми-
дор порезать кубиками.

4. Все перемешать. Добавить яйцо 
(возможно понадобиться не все яйцо – 
масса не должна стать жидкой).

5. Положить немного майонеза, 
чтобы масса стала вязкой. Наполнить 
этой начинкой багет, посыпать сыром.

6. Запекать в духовке 10-15 минут 
при температуре 180°.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ: ИНГРЕДИЕНТЫ:

Нагрейте духовку до 165 градусов. 
В миске смешайте раскрошенное 
печенье, сахар, корицу и сливочное 
масло. Утрамбуйте эту массу на дне 
формы для торта. Поставьте в холо-
дильник.

Для начинки миксером взбейте 
сливочный сыр до однородной мас-
сы. Продолжая взбивать, добавьте 
сахар, вбейте яйца, добавьте сметану 

и ванилин. Взбейте начинку до од-
нородной массы и перелейте ее на 
застывшую основу. Отправьте в ду-
ховку на час. Затем выключите ду-
ховку и оставьте чизкейк в тепле еще 
на час, не открывая дверцу духовки. 
Затем остудите чизкейк полностью 
на решетке и поставьте в холодиль-
ник на три часа. Украсьте фруктами 
и ягодами по вкусу.

▸ 140 г печенья
▸ 2 столовых ложки сахара

▸ 1/2 чайной ложки корицы
▸ 60 г растопленного масла

▸ 500 г сливочного сыра
▸ 2 яйца

▸ 150 г сахара
▸ 250 мл сметаны

▸ 1/2 чайной ложки ванилина

РЕЦЕПТЫ
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О фактах правонарушений,  
злоупотреблений, хищений  
и коррупции сообщи на телефон 
корпоративного доверия  
Группы компаний «ТАИФ».

Номер вашего телефона не определяется. Звонок бесплатный. 

8 800 333 10 09
Телефон корпоративного доверия  

Группы компаний «ТАИФ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ 15

 ФИЛЕНЕВУ
Валентину Ивановну,

 РУМЯНЦЕВ
Владимира Дмитриевича,

 НАГИМОВУ
Халиду Якуповну,

 ЧИСТЯКОВА
Александра Егоровича,

 КРЕЩЕНОВУ
Лидию Ильиничну,

 НАСИПОВА
Ахнафа Харисовича,

 ТЕТЕРИНА
Геннадия Петровича,

 САЛИМОВА
Исламзяна Исанбаевича,

 САЛМИНУ
Валентину Ивановну.
Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 БАЛАШОВА
Петра Ивановича.
Коллектив цеха № 2503.

 САЛМИНУ
Валентину Ивановну.
Коллектив НТЦ.

 ТАРТМИНУ 
Людмилу Михайловну,

 ЛЕВЕНКОВУ
Валентину Алексеевну.
Коллектив ООО трест 
«ТСНХРС».

 2-ком. квартиру на Тукая, 11, 5 
этаж, собственник, торг уместен. 
Тел.: 8-917-291-70-92.

 2-ком. квартиру на Мира, 89, 
10 этаж, над квартирой нахо-
дится технический этаж; ванна 
- плитка, душ. кабина; шкаф-купе. 
Дому 6 лет. 2050 т. р., торг! 
Тел.: 8-917-230-65-87.

 2-ком. квартиру, Юности, 36, 3 
этаж. Отличный ремонт, балкон - 
6 м. 1700 т. р., торг! 
Тел.: 8-917-230-65-87.

 2-ком. квартира на Вахитова, 
8/14, 8 этаж. 1850 тысяч. Торг. 
Тел.: 917-793-34-13; 
917-297-86-60.

 2-ком. квартира, Чабьинская,  
5/1 этаж, собственник. 
тел.: 8-987-405-04-97.

 3-ком. квартира, Бызова, 5, 
3/5 этаж, 60 кв. м, собственник. 
тел.: 8-917-290-59-56.

 3-ком. квартира, Корабельная, 
30. 

 3-ком. квартира, Вахитова, 2а, 
без ремонта.

 1-ком. квартира, Химиков, 1а, 
с ремонтом.

 2-ком. квартира, Тихая Аллея, 
8, тел.: 8-987-261-55-51.

 Дом в деревне Новое 
Минькино. 
Тел.: 8-917-222-24-19.

 Деревянный дом в районном 
центре Рыбная Слобода. 
Тел.: 8-987-282-78-14.

 2 участка по 7,1 сотке 
в Казани, Авиастроительный 
район, пос. Борисоглебское, 
круглогодичное проживание.
Тел.: 8-904-675-95-02.

  Огород. Тел.: 89172402746.
Под строительство землю по 
маршруту 121а, тел.: 8-987-261-
55-51. 

  Огород. Тел.: 8-951-068-20-11.

 1-комнатная, 2-комнатная. 
Любой район. Тел.: 8-917-926-
02-01.

 2-комнатная, Юности, 21, с ме-
белью. Тел.: 8-987-261-55-51.

Продам квартиру

Продам дом/участок

Сдам

Соболезнуем

Требуется

В УВК и ОСВ:
 слесари аварийно-восстанови-

тельных работ, 4 разряда.  
З/п – от 18000 руб.
Тел.: 8-917-295-49-41.

 Требуется семья для работы 
по семейному подряду (с про-
живанием за городом). Возраст - 
40-50 лет. Условия работы будут 
оговариваться при собеседова-
нии. Обращаться по телефону: 
37-72-75.

На завод ДБ и УВС:
 слесарь-ремонтник по ремонту 

станочного оборудования, 
6 разряд. Тел.: 37-79-28.

На завод БК требуются:
 аппаратчик
 машинист компрессорных 

установок
 слесарь по КИПиА
 слесарь-ремонтник

Тел.: 37-99-69

 В здравпункт Управления 
МВД России по Нижнекамскому 
району на постоянную работу 
требуются:  

 врач-терапевт, 
 фельдшер по предрейсовым 

осмотрам водителей. 
Тел.: 49-25-42 и 8 919-622-90-
11 (звонить с 8.00 до 15.00).

 Первому отряду федеральной 
противопожарной службы 
требуется юрист с высшим 
юридическим образованием и 
опытом работы в данной сфере. 
Тел.: 8(8555)37-97-34, 27-71-19.

 В объединенный газоспа-
сательный отряд требуется 
ведущий инженер КИПиА 
переводом из подразделений 
ПАО «НКНХ». Тел.: 37-54-35.

С бракосочетанием С рождением
ребенка

МЕТЕЛЕВА Д.С.  
и ШУЙСКУЮ В.А.  
Коллектив цеха № 2509.

КОЗЛОВЫХ  
Юрия и Людмилу.  
Коллектив цеха № 1812.

ИСАКОВУ  
Наталью Николаевну. 
Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

САДЫКОВУ Диляру  
и ХАКИМОВА Артура.
Коллектив цеха № 1501.

 СУЛТАНОВА
Виктора Анатольевича,

 НАБИУЛЛИНА
Явдата Асхадулловича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 МАРКЕЛОВУ  
Сафину  Хусаиновну.
Коллектив цеха № 1425. 

 СИДОРОВА 
Павла Васильевича,

 ТЕТЕРИНА 
Геннадия Петровича,

 МАКАРОВА 
Александра Ивановича,

 ГАЛИУЛЛИНА 
Фаиля Халиловича.
Коллектив цеха № 1503.

 МУЛЛАХМЕТОВА 
Фирдинанта Валинуровича.
Коллектив цеха № 1302.

 ИГНАТОВУ 
Татьяну Николаевну.
Коллектив ООО «Корабельная 
роща». 

С юбилеем трудового стажа

МУХАМЕТШИНА 
Айрата Айзатовича  
с 20-летним юбилеем.
Коллектив цеха № 2406.

КАДИРОВА
Радика Голусовича  
с 25-летним юбилеем.
БИЛАЛОВА
Камиля Ахкамутдиновича  
с 20-летним юбилеем.
ЗАЛАЕВА
Айрата Маснавиевича  
с 15-летним юбилеем.
Коллектив цеха № 2503.

ХАКИМОВУ 
Резеду Габбасовну, 
ГАЛЕЕВУ  
Галину Григорьевну  
с 35-летним юбилеем. 
ДОМНИНУ 
Наталью Михайловну  
с 25-летним юбилеем. 
Коллектив ОТК № 3605 УТК.

ХАДИУЛЛИНУ 
Фирдавесу Камиловну  
с 35-летним юбилеем.
КОМЛЕВУ Людмилу Ивановну  
с 30-летним юбилеем. 
Коллектив цеха № 2836  
и профком завода олигомеров.
 
ГАПТРЕЕВУ 
Разину Шакирзяновну  
с 35-летним юбилеем. 
АБДУЛЛИНУ  
Наталью Альбертовну  
с 30-летним юбилеем. 
Коллектив цеха № 2820  
и профком завода олигомеров. 

ПОТОЦКОГО
Валерия Борисовича  
МУНИПОВУ  
Гульфию Шамиловну  
с 30-летним юбилеем.
Коллектив цеха № 2801  
и профком завода олигомеров. 

КОРНЕТОВУ Розу Алексеевну 
с 30-летним юбилеем.
Коллектив цеха № 2805  
и профком завода олигомеров. 

ЧЕРЕМУШКИНУ 
Любовь Михайловну,  
ЩИГАБЕТДИНОВУ 
Салиму Шагитовну 
с 30-летним юбилеем.
Коллектив цеха № 2841  
и профком завода олигомеров.
 
СУМБАЕВУ 
Веру Николаевну 
с 30-летним юбилеем.
Коллектив цеха № 1308.

ТУЗЕЕВУ Ф.А., МИНГАЛЕЕЕВУ 
М.А., НУРУЛЛИНУ М.Ф.  
с 35-летним стажем.
Коллектив цеха № 1808.

Коллектив цеха № 1317 приносит искреннее соболез-
нование механику Евсееву Андрею Николаевичу в связи со 
смертью 

мамы.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НК-
НХ» выражают глубокие соболезнования Бесогонову Сергею 
Владимировичу по поводу кончины 

матери.
Скорбим вместе с Вами.

 ЯРОШЕВСКУЮ 
Тамару Васильевну.
Администрация, профсоюзный 
комитет  ЦА, УГМетр и ДИТ.

 ГАЗИЗОВУ 
Елену Михайловну,

 ВОЛКОВУ
Светлану Анатольевну.
Коллектив цеха № 1841.

 ПИТЕРКИНУ 
Галину Семеновну.
Коллектив лаборатории СК 
№1536.

 ГАРАЕВУ 
Альфию Ахнаровну.
Коллектив цеха № 1308.

 Ведущий, DJ, артисты 
и шоумены! Проведем 
ваш праздник на высшем 
уровне! Банкеты, свадьбы, 
юбилеи, корпоративы. 
Тел.: 8-987-260-35-41.

 Продам, сдам, сниму 
недвижимость в г. Нижне-
камске. Работаю  
с мат. капиталом.
Тел.: 8-987-261-55-51.

 Установка/замена счет-
чиков воды в квартирах. 
Установка одного счет-
чика — 1200 рублей (со 
счетчиком), замена — 900 
рублей (со счетчиком). 
Пломбировка. Регистра-
ция. Гарантия. Скидки. 
Работаем без выходных.  
Тел.: 8-987-400-50-93.

Услуги

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет КАПЛУНА Юрия 
Олеговича с рождением сына.

Мама и бабушка поздравляют 
МАКСЮТИНЫХ Егора  
и Эльвиру с рождением сына.

Коллектив цеха № 1503 
поздравляет семью 
ШАНГАРАЕВЫХ  
Динара и Миляушу  
с рождением дочери. 

Коллектив цеха № 2503 
поздравляет ГАТАУЛЛИНЫХ 
Рустема и Лилию,  
ПОХАЧЕВЫХ Игоря и Юлию  
с рождением сыновей.

Коллектив цеха № 1808 
поздравляет ИВАШКИНА 
Артема Георгиевича  
с рождением сына.

Коллектив цеха № 1308 
поздравляет ЮНУСОВЫХ 
Марата и Ильнару  
с рождением дочери. 
ГУСМАНОВЫХ Радика  
и Алину — с рождением сына.

Администрация и цехком 
УГМетра поздравляет 
ГИЛЕМХАНОВЫХ Эльвиру  
и Алмаза с рождением дочери.



1819 год. Из Кронштадта в 
первую антарктиче-

скую экспедицию вышли шлюпы 
«Мирный» и «Восток» под ко-
мандованием Михаила Лаза-
рева и Фаддея Беллинсгау-
зена. В январе 1820 года, 
достигнув 69-го градуса 
южной широты, экспе-
диция открыла Антар-
ктиду. Позднее за этот 
географический подвиг 
два антарктических 
моря были названы  
в честь Лазарева и  
Беллинсгаузена.
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с 20 по 26 июля

ГОРОСКОП ДАТА

Овен
Ваша чрезмерная горячность 

в делах и импульсивность, по-
спешные выводы и последую-
щие действия способны очень 
легко разрушить устоявшуюся 
семейную идиллию.

Телец 
Сейчас выходит на первый 

план несвойственная вам легко-
мысленность. В другой ситуации 
это могло бы пойти вам на поль-
зу, чтобы расслабиться и отдох-
нуть, но только не на этой неде-
ле. Интуиция спасет вас.

Близнецы 
У вас трудное положение, и 

вы не сможете выбраться из не-
го самостоятельно. Потребуется 
юридическая работа с докумен-
тами или же привлечение чело-
века для помощи со стороны. 

Рак
Сейчас у вас много новых 

идей, и вы полны решимости их 
реализовать — эта неделя очень 
подходит для этого. Если вы ре-
шились изменить многое в своей 
жизни, то можете смело браться 
за дело.

Лев 
Вы чрезвычайно требова-

тельны не только к себе, но и к 
окружающим, поэтому ваш дик-
таторский подход не дает проя-
виться эмоциям, а также чувст-
венному осмыслению ситуации. 

Дева 
Все сейчас в ваших руках, но 

вы упорно не желаете призна-
вать это, поэтому сами связывае-
те себя по рукам и ногам. Для вас 
сейчас самым лучшим выходом 
будет полностью отдаться в ру-
ки судьбы и спокойно плыть по 
течению. 

Весы 
Эта неделя открывает новые 

перспективы для вас, особенно в 
профессиональной сфере, а так-
же по вопросам, которые каса-
ются сотрудничества с другими 
людьми.

Скорпион
Сейчас вы погружены в ма-

териальную сторону жизни, 
строите планы на будущее. Это 
благоприятный период для лю-
бых начинаний, связанных с фи-
нансами, если вы уже приняли 
четкое решение.

Стрелец 
Лучший способ действий для 

вас на этой неделе — ничего 
не делать. Все попытки повли-
ять хоть как-то на свою жизнь и 
жизнь окружающих не принесут 
желаемого результата. 

Козерог
Расслабьтесь и успокойтесь, 

так как вам сейчас не нужно при-
нимать никаких решений и дока-
зывать что-либо. Сейчас следует 
отдыхать и радоваться тому, что 
вы имеете — это не так уж мало. 

Водолей
Благоприятная неделя для 

развития прежних отношений 
и новых знакомств. У вас много 
чувств и стремлений, а ваш эмо-
циональный порыв находит от-
ражение среди окружающих.

Рыбы
Вы стремитесь к получению 

материальных ценностей, хотя 
ваша натура больше эмоцио-
нальная, чем меркантильная. Но 
у вас все же есть шанс получить 
желаемое.

16 КАЛЕЙДОСКОП

БАЙКИ
Подходящее  

средство
Принес мне как-то муж в подарок крысу. Ручную. Ма-

ленькую. Кремовую. Крыса наша примерно через год за-
хворала – шерсть лезет, кряхтит, как будто разговаривает, 
и т.д. Решили мы ее полечить. Зоомагазин.

– Скажите, а у вас для крыс ви-
тамины есть?

– Нет.
– А для кошек есть?
– Для кошек есть.
– А для крыс они подхо-

дят?
– Нет.
– Так что, у вас для 

крыс совсем ничего 
нет?

Пауза, достаточно 
долгая.

– Ну почему ниче-
го? Отрава есть, но она в 
другом отделе...

Ветер СЗ-3 м/с

пятница / 17 июля  

17°
15°

Ветер ЮЗ-4 м/с

понедельник / 20 июля  

17°
14°

Ветер ЮЗ-4 м/с

вторник / 21 июля  

16°
14°

Ветер СЗ-5 м/с

среда / 22 июля  

17°
15°

1439 год. В Англии были официально 

запрещены поцелуи.  

Причина была сугубо прозаической –  

по всей Европе буйст- 

вовала эпидемия  

чумы. Спустя  

каких-то четыре столетия именно Вели-

кобритания стала родона-

чальницей Всемирного дня 

поцелуя, который ежегодно 

отмечается 6 июля.

16 июля. В этот день...

Дни рождения отмеча-

ют два популярных 

российских певца Григорий 

Лепс и Леонид Агутин.  

Лепсу исполняется 53,  

Агутину – 47 лет.

1950 год. Состоялся 
финал чемпиона-

та мира по футболу в Бразилии. 
Матч собрал на стадионе «Мара-
кана» 199 854 зрителя — рекорд 
для спортивных соcтязаний, не 
побитый до сих пор. Сборная 
Уругвая нанесла поражение хозя-
евам со счетом 2:1. Весь стадион 
рыдал, а церемония награждения 
была скомкана. Не было ни 

гимна, ни торжественных ре-
чей. Правительство Уруг-

вая провозгласило 16 
июля национальным 

праздником.

1945 год. 
 

 

В Аламогордо в 5.30 

утра американцы 

провели испыта-

ние первой  
атомной бомбы.  

«Роды прошли 

успешно», —  

доложил американ-

скому президенту 

Трумэну министр 

обороны.

Ветер СЗ-3 м/с

воскресенье / 19 июля  

15°
11°

Ветер СЗ-4 м/с

суббота / 18 июля  

16°
15°
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